
Наименование расхода Целевая статья Утвержде

но 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

(тыс. 

рублей)

Факт (тыс. 

рублей)

Процент 

исполнени

я (%)

Всего расходов 0000000000 309038,42 159521,76 51,6

Муниципальная программа "Развитие образования  в Орловском районе Кировской области" на 2014-

2021 годы

0100000000 151210,40 80854,52 53,5

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования детей Орловского района Кировской области" на 

2014-2021 годы

0110000000 52034,86 27232,42 52,3

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0110003000 19517,56 7722,62 39,6

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 0110003010 891,08 482,31 54,1

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

011000301Б 10006,37 4038,38 40,4

Обеспечение деятельности учреждений за счет доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств  

бюджетов муниципальных районов

0110003020 8620,11 3201,93 37,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности 0110014000 15208,20 9706,73 63,8

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

011001403А 15208,20 9706,73 63,8

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области

0110016000 1160,90 680,46 58,6

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования

0110016130 1046,10 623,11 59,6

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0110016140 114,80 57,35 50,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0110017000 16148,20 9122,61 56,5

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях

0110017140 16148,20 9122,61 56,5

Подпрограмма " Развитие системы общего образования детей Орловского района Кировской области "на 2014-

2021 годы

0120000000 73537,12 43015,99 58,5

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0120003000 18411,57 10384,97 56,4

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 0120003010 2691,78 1631,43 60,6

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

012000301Б 11243,27 6755,07 60,1

Обеспечение деятельности учреждений за счет доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств  

бюджетов муниципальных районов

0120003020 4476,52 1998,47 44,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0120005000 10,00 0,50 5,0

Содействие занаятости населения 0120005030 10,00 0,50 5,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 0120014000 16828,00 9033,94 53,7

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

012001403А 16828,00 9033,94 53,7

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

0120015000 335,70 14,85 4,4

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 0120015060 335,70 14,85 4,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области

0120016000 1975,20 952,07 48,2

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0120016140 1975,20 952,07 48,2

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0120017000 35958,00 22628,83 62,9

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

0120017010 35958,00 22628,83 62,9

Софинансирование расходных обязательств 01200S5000 18,65 0,83 4,5

Мероприятия по оздоровлению детей за счёт средств бюджета района 01200S5060 18,65 0,83 4,5

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей Орловского района Кировской области" 

на 2014-2021 годы

0130000000 7474,72 3951,93 52,9

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0130003000 2984,22 2238,99 75,0

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 0130003010 242,77 95,41 39,3

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

013000301Б 2671,17 2128,79 79,7

Обеспечение деятельности учреждений за счет доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств  

бюджетов муниципальных районов

0130003020 70,28 14,79 21,0

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Орловского района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 

полугодие  2019  года

Приложение 2

к отчету

Распределение



Выравнивание бюджетной обеспеченности 0130014000 4062,40 1562,76 38,5

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

013001403А 4062,40 1562,76 38,5

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

0130015000 422,70 150,18 35,5

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 0130015060 97,20 0,00 0,0

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области

0130015170 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Повышение оплаты труда  работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 0130015530 325,50 150,18 46,1

Софинансирование расходных обязательств 01300S5000 5,40 0,00 0,0

Мероприятия по оздоровлению детей за счёт средств бюджета района 01300S5060 5,40 0,00 0,0

Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений образования" на 2014-2021 годы

0140000000 3848,50 1989,58 51,7

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0140003000 1686,40 487,37 28,9

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 0140003010 157,40 104,13 66,2

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

014000301Б 1529,00 383,24 25,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности 0140014000 2162,10 1502,21 69,5

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

014001403А 2162,10 1502,21 69,5

Подпрограмма " Организация деятельности  муниципального казенного учреждения "Ресурсный центр 

образования" на 2014-2021 годы

0150000000 2013,40 1047,70 52,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0150003000 865,30 360,11 41,6

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 0150003010 107,30 41,07 38,3

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

015000301Б 758,00 319,04 42,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности 0150014000 1148,10 687,59 59,9

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

015001403А 1148,10 687,59 59,9

Подпрограмма "Профилактика негативных проявлений в подростковой среде образовательных учреждений 

Орловского района на 2014-2021 года

0160000000 5,00 0,00 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0160005000 5,00 0,00 0,0

Осуществление функций органами местного самоуправления 0160005010 5,00 0,00 0,0

Подпрограмма "Профилактика детского  дорожно-транспортного травматизма на 2014-2021 годы" 0170000000 5,00 2,50 50,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0170005000 5,00 2,50 50,0

Осуществление функций органами местного самоуправления 0170005010 5,00 2,50 50,0

Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей в муниципальном образовании 

орловский муниципальный район Кировской области" на 2014-2021

0180000000 12291,80 3614,40 29,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0180005000 7,00 2,62 37,4

Мероприятия по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей 0180005040 7,00 2,62 37,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области

0180016000 5229,70 2200,76 42,1

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родител

0180016080 5095,00 2193,57 43,1

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, оста

0180016090 134,70 7,19 5,3

Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений 0180016092 99,40 0,00 0,0

Расходы по администрированию 0180016094 35,30 7,19 20,4

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, оста

01800N0820 7055,10 1411,02 20,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Орловском 

районе Кировской области на 2019-2025 годы"

0200000000 78,00 44,00 56,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200005000 78,00 44,00 56,4

Осуществление функций органами местного самоуправления 0200005010 78,00 44,00 56,4

Муниципальная программа "Развитие культуры в Орловском районе" на 2019-2022 годы 0300000000 19503,36 10327,27 53,0

Подпрограмма "Организация и поддержка народного творчества в Орловском районе" на 2019-2022 годы 0320000000 10,00 10,00 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0320005000 10,00 10,00 100,0

Мероприятия в сфере культуры 0320005050 10,00 10,00 100,0

Подпрограмма "Развитие туризма в Орловском районе" на 2019-2022 годы 0330000000 10,00 10,00 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0330005000 10,00 10,00 100,0

Мероприятия в сфере культуры 0330005050 10,00 10,00 100,0

Подпрограмма "Развитие музейной деятельности в Орловском районе" на 2019-2022 годы 0350000000 1989,10 977,78 49,2

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0350003000 962,50 454,18 47,2

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 0350003010 177,70 92,42 52,0

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

035000301Б 733,80 342,73 46,7

Обеспечение деятельности учреждений за счет доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств  

бюджетов муниципальных районов

0350003020 51,00 19,03 37,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности 0350014000 837,60 429,10 51,2

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

035001403А 837,60 429,10 51,2

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

0350015000 189,00 94,50 50,0



Повышение оплаты труда  работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 0350015530 189,00 94,50 50,0

Подпрограмма "Организация и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Орловский район 

Кировской области" на 2019-2022 годы

0360000000 10732,66 5301,21 49,4

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0360003000 3875,27 1627,34 42,0

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 0360003010 109,20 62,40 57,1

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

036000301Б 3731,07 1555,85 41,7

Обеспечение деятельности учреждений за счет доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств  

бюджетов муниципальных районов

0360003020 35,00 9,09 26,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 0360014000 5776,10 3201,40 55,4

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

036001403А 5776,10 3201,40 55,4

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

0360015000 944,90 472,47 50,0

Повышение оплаты труда  работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 0360015530 944,90 472,47 50,0

Расходы местных бюджетов, на софинансирование которых предоставлены субсидии из 

федерального бюджета 03600L0000 136,39 0 0,0

Поддержа отрасли культуры 03600L5190 136,39 0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение дополнительного художественно-естетического образования" на 2019-2022 годы 0370000000 4333,90 2692,06 62,1

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0370003000 1969,10 973,91 49,5

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 0370003010 362,50 263,76 72,8

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

037000301Б 1532,60 692,29 45,2

Обеспечение деятельности учреждений за счет доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств  

бюджетов муниципальных районов

0370003020 74,00 17,86 24,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности 0370014000 1991,30 1531,40 76,9

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

037001403А 1991,30 1531,40 76,9

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

0370015000 373,50 186,75 50,0

Повышение оплаты труда  работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 0370015530 373,50 186,75 50,0

Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" на 2019-2022 годы

0380000000 2427,70 1336,22 55,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0380003000 999,60 542,22 54,2

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 0380003010 57,49 25,91 45,1

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

038000301Б 942,11 516,31 54,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности 0380014000 1428,10 794,00 55,6

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

038001403А 1428,10 794,00 55,6

Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих организаций Орловского района "на 2019-2021 годы

0400000000 70,00 24,70 35,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400005000 70,00 24,70 35,3

мероприятия в области социальной политики 0400005060 70,00 24,70 35,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Орловский 

муниципальный район" на 2017-2021 годы

0500000000 50,00 29,30 58,6

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Орловский муниципальный 

район" на 2017-2021 годы

0510000000 20,00 12,80 64,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510005000 20,00 12,80 64,0

Осуществление функций органами местного самоуправления 0510005010 20,00 12,80 64,0

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в Орловском районе Кировской области" на 2017-2021 годы

0520000000 20,00 13,00 65,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520005000 20,00 13,00 65,0

Осуществление функций органами местного самоуправления 0520005010 20,00 13,00 65,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Орловском 

районе на 2017-2021 годы

0530000000 10,00 3,50 35,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0530005000 10,00 3,50 35,0

Осуществление функций органами местного самоуправления 0530005010 10,00 3,50 35,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Орловском районе на 2014-2021 

годы"

0600000000 11471,60 5650,40 49,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600005000 68,66 64,16 93,4

Мероприятия в области физической культры и спорта 0600005070 68,66 64,16 93,4

Реализация мероприятий национального проекта "Демография" 060Р000000 3134,64 0,00 0,0

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 060Р500000 3134,64 0,00 0,0

Оснащение объектов спортивно-технологическим оборудованием: закупка и монтаж малых спортивных 

площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» ГТО 060Р552280

3134,64 0,00 0,0

Расходы местных бюджетов, на софинансирование которых предоставлены субсидии из федерального бюджета 06000L0000

0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 06000L2280 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Подпрограмма "Организация деятельности муниципального  учреждения "Спортивная школа г.Орлова" на 2019-

2021 годы

0610000000 8268,30 5586,24 67,6

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0610003000 3170,90 1518,20 47,9

Учреждения в сфере спорта 0610003040 3170,90 1518,20 47,9



Выравнивание бюджетной обеспеченности 0610014000 4702,70 4068,04 86,5

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

061001403А 4702,70 4068,04 86,5

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

0610015000 113,40 0,00 0,0

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 0610015060 113,40 0,00 0,0

Софинансирование расходных обязательств 06100S5000 281,30 0,00 0,0

Мероприятия по оздоровлению детей за счёт средств бюджета района 06100S5060 6,30 0,00 0,0

Софинансирование за счет средств Муниципального образования инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований

06100S5170 95,00 0,00 0,0

Софинансирование за счет средств населения  инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 06100S5171

90,00 0,00 0,0

Софинансирование за счет средств  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований 06100S5172

90,00 0,00 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Орловского 

района Кировской области" на 2014-2021 годы

0700000000 1170,50 561,98 48,0

Другие общегосударственные вопросы 0700002000 1033,50 554,43 53,6

Обеспечение обслуживания деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования

0700002010 19,50 0,84 4,3

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

070000201Б 1014,00 553,59 54,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700005000 37,00 3,55 9,6

Мероприятия по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 0700005260 37,00 3,55 9,6

Резервные фонды 0700007000 100,00 4,00 4,0

Резервные фонды местных администраций 0700007010 100,00 4,00 4,0

Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в Орловском районе Кировской 

области" на 2019-2021 годы

0800000000 25,00 0,00 0,0

Меропрития в установленной сфере деятельности 0800005000 25,00 0,00 0,0

Меропрития  в сфере  развития  строительства и архитектуры 0800005110 25,00 0,00 0,0

Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в  Орловском районе 

Кировской области" на 2017-2021 годы

0900000000 4938,10 0,00 0,0

Реализация мероприятий национального проекта "Экология" 090G000000 4938,10 0,00 0,0

Федеральный проект "Чистая вода" 090G500000 4938,10 0,00 0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 090G552430 4938,10 0,00 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Орловского района 

Кировской области на 2017-2026 годы"

1000000000 35494,56 12272,64 34,6

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 1000005100 1600,00 592,00 37,0

подрограмма  "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  Орловского 

района Кировской области на 2017-2026 годы"

1010000000 33894,56 11680,64 34,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1010005000 2567,33 1031,25 40,2

мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значени на 

территории Орловского района

1010005090 2567,33 1031,25 40,2

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

1010015000 30159,26 10138,78 33,6

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

1010015080 21744,26 10138,78 46,6

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах 

городских населенных пунктов 1010015550 8415 0 0,0

Софинансирование расходных обязательств 10100S5000 1167,97 510,61 43,7

Софинансирование мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего 

пользования местного значения

10100S5080 1167,97 510,61 43,7

Муниципальная программа "Экологический контроль" на 2014-2021 годы 1100000000 745,40 49,50 6,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100005000 110,00 24,90 22,6

мероприятия по соблюдению природоохранного законодательства 1100005120 105,00 24,90 23,7

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок (площадок временного 

размещения ТБО)  в населенных пуктах Орловского района 1100005270 5 0 0,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области

1100016000 123,00 24,60 20,0

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 окру

1100016160 123,00 24,60 20,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджета района 1100023000 512,4 0 0,0

Создание мест ( площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1100023010 512,4 0 0,0

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого  предпринимательства в Орловском районе 

Кировской области" на 2019-2025 годы

1200000000 15,00 5,00 33,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1200005000 15,00 5,00 33,3

мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 1200005130 15,00 5,00 33,3

Муниципальная программа "О притиводействии коррупции в Орловском районе Кировской области" на 

2014-2021 годы"

1300000000 1,50 0,00 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1300005000 1,50 0,00 0,0

Осуществление функций органами местного самоуправления 1300005010 1,50 0,00 0,0

Муниципальная Программа управления муниципальным имуществом муниципального образования 

Орловский муниципальный район на 2017-2021 годы

1400000000 564,80 373,40 66,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1400005000 564,80 373,40 66,1

Мероприятия по  управлению муниципальной собственностью 1400005140 310,10 240,47 77,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1400005150 254,70 132,93 52,2



Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Орловском районе Кировской области на 2017-

2021 годы"

1600000000 827,80 398,22 48,1

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1600003000 699,90 324,20 46,3

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 1600003010 4,50 0,00 0,0

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

160000301Б 695,40 324,20 46,6

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

1600015000 75,60 37,80 50,0

Повышение оплаты труда  работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 1600015530 75,60 37,80 50,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области

1600016000 52,30 36,22 69,3

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

1600016010 52,30 36,22 69,3

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2017-2021 годы" 1700000000 23447,85 11808,44 50,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1700001000 8994,26 4187,18 46,6

Органы местного самоуправления 1700001020 958,12 612,44 63,9

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

170000102Б 7606,44 3453,32 45,4

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

170000103Б 429,70 121,42 28,3

Другие общегосударственные вопросы 1700002000 69,59 69,59 100,0

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

170000201Б 69,59 69,59 100,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1700003000 1291,70 674,10 52,2

Учреждения, обеспечивающие выполнение функций органами  местного самоуправления 1700003030 8,40 0,00 0,0

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

170000303Б 1283,30 674,10 52,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1700005000 134,00 39,33 29,4

Мероприятия по  развитию кадрового потенциала муниципального управления, подготовка управленческих 

кадров администрации муниципального образования

1700005160 70,00 0,00 0,0

расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций 1700005170 13,00 4,87 37,5

мероприятия по организации и обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации 1700005180 51,00 34,46 67,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности 1700014000 10382,80 5580,06 53,7

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

170001403А 10382,80 5580,06 53,7

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области

1700016000 2575,50 1258,18 48,9

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами

1700016020 1437,00 755,50 52,6

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1700016040 765,00 355,53 46,5

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) 1700016050 3,50 0,35 10,0

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

1700016060 370,00 146,80 39,7

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений" на 2014-2021 годы

1800000000 34503,71 19038,09 55,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1800001000 5530,05 2619,86 47,4

Органы местного самоуправления 1800001020 440,65 121,78 27,6

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

180000102Б 5089,40 2498,08 49,1

Обслуживание госудаственного (муниципального) долга 1800006000 961,00 257,35 26,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 1800006010 961,00 257,35 26,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности, 1800014000 207,60 148,50 71,5

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

180001403А 207,60 148,50 71,5

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

1800015000 4370,86 3671,67 84,0

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области

1800015170 2972,46 2972,46 100,0

Повышение оплаты труда  работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 1800015530 1398,40 699,21 50,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области

1800016000 2057,00 1028,40 50,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1800016030 2057,00 1028,40 50,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 1800020000 513,00 277,67 54,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 1800020100 513,00 277,67 54,1

Дотации 1800021000 20414,00 10856,14 53,2

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1800021100 20414,00 10856,14 53,2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти

1800051180 450,20 178,50 39,6

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Орловском районе" на 2014-2021 годы

2000000000 105,00 0,00 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 2000005000 105,00 0,00 0,0

Осуществление функций органами местного самоуправления 2000005010 105,00 0,00 0,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Орловского района Кировской области" на 

2017-2021 годы

2100000000 1610,00 865,38 53,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсонное обеспечение 2100008000 1320,00 770,32 58,4



Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 2100008010 1320,00 770,32 58,4

Выплаты отдельным категориям граждан 2100009000 132,00 9,94 7,5

Единовременная выплата при присвоении звания "Почетный гражданин" 2100009010 12,00 0,00 0,0

Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования приема  телевещания 21000090Z0 120,00 9,94 8,3

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области

2100016000 158,00 85,12 53,9

Выплата предусмотренных законом области 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

2100016120 158,00 85,12 53,9

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 

Орловский район в 2014-2021 годах"

2200000000 22525,24 16763,12 74,4

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

2200015000 132,80 132,80 100,0

Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных 

земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались

2200015110 132,80 132,80 100,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе

22000N4330 4016,00 2826,25 70,4

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе

22000R4330 18369,80 13797,43 75,1

Софинансирование расходных обязательств 22000S5000 6,64 6,64 100,0

Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных 

земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались

22000S5110 6,64 6,64 100,0

Муниципальная программа "Устойчивое  развитие сельских территорий Орловского района Кировской 

области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года"

2300000000 10,00 0,00 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 2300005000 10,00 0,00 0,0

Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории  Орловского района

2300005090 10,00 0,00 0,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 2600000000 670,60 455,80 68,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 2600001000 670,60 455,80 68,0

Председатель контрольно-счётной комиссии муниципального образования 2600001050 5,00 0,67 13,4

Софинансирование за счёт местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований

260000105Б 605,60 398,61 65,8

Депутаты представительного органа муниципального образования 2600001060 60,00 56,52 94,2


