
тыс.руб.

Наименование

Классификация: (Доходы - 

БКД; Расходы -  

Ведомство, Раздел, 

Подраздел, ЦС, Вид 

расхода, КОСГУ)

Оценка 

2015 год

Проект на 

2016 год

Прогноз 

на 2017 

год

Прогноз 

на 2018 

год

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000 124867,0 127831,0 137189,0 137189,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000 404599,4 303650,7 295155,2 295155,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20200000 404454,8 303650,7 295155,2 295155,2
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20700000 144,6
ИТОГО ДОХОДОВ 529466,4 431481,7 432344,2 432344,2

РАСХОДЫ
Управление образования Администрации муниципального 

образования "Глазовский район" 079 277226,63 249948,3 257739,19 257739,19
Общегосударственные вопросы 0790100 8,5
Другие общегосударственные вопросы 0790113 8,5
Непрограммные направления деятельности 07901139900000000 8,5
На проведение районных праздников, чествования заслуженных 

юбиляров 07901139900060110 8,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07901139900060110200 8,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07901139900060110244 8,5
прочие расходы по статье 290 0790113990006011024429002 8,5
Образование 0790700 274397,01 248748,3 256461,19 256461,19
Дошкольное образование 0790701 47015,92 42687 44439,69 44439,69
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 

2015-2020 годы" 07907010100000000 45985,78 42687 44439,69 44439,69
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 07907010110000000 45985,78 42687 44439,69 44439,69
Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и 

ухода за детьми 07907010110200000 45985,78 42023,9 43733,48 43733,48

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 07907010110205470 31972,4 27661 28436,98 28436,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07907010110205470100 17848,5 15722,8 15722,8 15722,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07907010110205470111 17848,5 12076 12076 12076
Оплата труда 0790701011020547011121150 13672,6 12076 12076 12076
Начисление на оплату труда 0790701011020547011121350 4175,9
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты  работникам казѐнных 

учреждений 07907010110205470119 3646,8 3646,8 3646,8
Начисление на оплату труда 0790701011020547011921350 3646,8 3646,8 3646,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907010110205470200 125,4 66,8 71,14 71,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907010110205470244 125,4 66,8 71,14 71,14
Прочие расходы по статье 310 0790701011020547024431004 64,76 50 53,25 53,25
продукты питания 0790701011020547024434002 51,2
прочие расходы по статье 340 0790701011020547024434004 9,44 16,8 17,89 17,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907010110205470600 13998,5 11871,4 12643,04 12643,04

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07907010110205470611 13998,5 11871,4 12643,04 12643,04
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907010110205470611241 13998,5 11871,4 12643,04 12643,04

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 

муниципального образования «Глазовский район»

от 2 ноября 2015 года No 314.1

Среднесрочный финансовый план МР



Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790701011020547061124150 13998,5
Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельских 

населенных пунктах 07907010110260180 981 1637 1743,41 1743,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07907010110260180100 981 904 962,76 962,76
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 07907010110260180112 981 904 962,76 962,76
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 0790701011026018011221205 981 904 962,76 962,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07907010110260180300 733 780,65 780,65
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 07907010110260180321 733 780,65 780,65

компенсация ветеранам труда и лицам, пост радавшим от политических 

репрессий расходов по оплате коммунальных услуг 0790701011026018032126201 733 780,65 780,65
Предоставление дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях 07907010110261100 9674,3 10112,5 10769,82 10769,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07907010110261100100 2,8 1,4 1,49 1,49
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 07907010110261100112 2,8 1,4 1,49 1,49
прочие расходы по статье 212 0790701011026110011221204 2,8 1,4 1,49 1,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907010110261100200 5965,43 6659,6 7092,48 7092,48
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 07907010110261100242 31 29 30,89 30,89
Услуги связи 0790701011026110024222150 31 29 30,89 30,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907010110261100244 5934,43 6630,6 7061,59 7061,59
Коммунальные услуги 0790701011026110024422350 3901,24 4720 5026,8 5026,8
прочие текущие расходы по статье 225 0790701011026110024422503 60,88 66,5 70,82 70,82
подписка на газеты и журналы 0790701011026110024422602 4 4,26 4,26
прочие расходы по статье 226 0790701011026110024422603 220,31 231,2 246,23 246,23
оплата услуг предприятий по организации питания 0790701011026110024422604 163 198,7 211,62 211,62
продукты питания 0790701011026110024434002 1574 1362,8 1451,38 1451,38
мягкий инвентарь 0790701011026110024434006 15 47,4 50,48 50,48
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07907010110261100300 646
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 07907010110261100321 646

компенсация ветеранам труда и лицам, пост радавшим от политических 

репрессий расходов по оплате коммунальных услуг 0790701011026110032126201 646
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907010110261100600 3043,9 3451,5 3675,85 3675,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07907010110261100611 3043,9 3451,5 3675,85 3675,85
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907010110261100611241 3043,9 3451,5 3675,85 3675,85

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790701011026110061124150 3043,9
Иные бюджетные ассигнования 07907010110261100800 16,17
Уплата прочих налогов, сборов 07907010110261100852 16,17
прочие расходы по статье 290 0790701011026110085229002 16,17

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений 07907010110261970 15,6 14,4 15,33 15,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907010110261970200 10 9,6 10,22 10,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907010110261970244 10 9,6 10,22 10,22
прочие текущие расходы по статье 225 0790701011026197024422503 10 9,6 10,22 10,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907010110261970600 5,6 4,8 5,11 5,11
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907010110261970612 5,6 4,8 5,11 5,11
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907010110261970612241 5,6 4,8 5,11 5,11



Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790701011026197061224150 5,6
Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в 

образовательном учреждении 07907010110263400 3034,31 2599 2767,94 2767,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907010110263400200 3034,31 2599 2767,94 2767,94
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 07907010110263400242 1,95

прочие текущие расходы по статье 225 (предприн.деятельность) 0790701011026340024222523 1,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907010110263400244 3032,36 2599 2767,94 2767,94
Арендная плата за пользование имуществом по предпринимательской 

деятельности 0790701011026340024422420 1,4

прочие текущие расходы по статье 225 (предприн.деятельность) 0790701011026340024422523 31,11
прочие расходы по статье 226 (предпринем.деят.) 0790701011026340024422623 59,36
оплата услуг предприятий по организации питания (предпринемательская 

деятельность) 0790701011026340024422624 200,85 180 191,7 191,7
приобретение и модернизация непроизводственного оборудования 

(предпринемательская деятельность) 0790701011026340024431022 3,6

прочие расходы по статье 310     (предпринемательская деятельность) 0790701011026340024431024 0,8
продукты питания  (предпринемательская деятельность) 0790701011026340024434022 2338,97 2419 2576,24 2576,24

прочие расходы по статье 340 (предпринемательская деятельность) 0790701011026340024434024 396,07

мягкий инвентарь и обмундирование (предпринемательская деятельность) 0790701011026340024434026 0,2
Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому 

учебному году 07907010110263940 308,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907010110263940200 308,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907010110263940244 308,17
прочие текущие расходы по статье 225 0790701011026394024422503 308,17

Строительство здания дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" 

на территории муниципального образования "Глазовский район" 07907010110700000 1 1,07 1,07

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 07907010110762430 1 1,07 1,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907010110762430200 1 1,07 1,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907010110762430244 1 1,07 1,07
прочие текущие расходы по статье 225 0790701011076243024422503 1 1,07 1,07
Уплата налогов 07907010111700000 662,1 705,14 705,14

Налог на имущество организаций, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета 07907010111760620 601 640,07 640,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907010111760620600 216 230,04 230,04
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907010111760620612 216 230,04 230,04
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907010111760620612241 216 230,04 230,04
Иные бюджетные ассигнования 07907010111760620800 385 410,03 410,03

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07907010111760620851 385 410,03 410,03
прочие расходы по статье 290 0790701011176062085129002 385 410,03 410,03
Уплата прочих налогов 07907010111760630 61,1 65,07 65,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907010111760630600 25,5 27,16 27,16
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907010111760630612 25,5 27,16 27,16
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907010111760630612241 25,5 27,16 27,16
Иные бюджетные ассигнования 07907010111760630800 35,6 37,91 37,91
Уплата прочих налогов, сборов 07907010111760630852 35,6 37,91 37,91
прочие расходы по статье 290 0790701011176063085229002 35,6 37,91 37,91
Непрограммные направления деятельности 07907019900000000 1030,14

Субсидии на решение вопроса местного значения по владению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части 

уплаты налога на имущество организаций 07907019900000620 272,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907019900000620600 164,72
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907019900000620612 164,72



Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790701990000062061224150 164,72
Иные бюджетные ассигнования 07907019900000620800 107,57

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07907019900000620851 107,57
прочие расходы по статье 290 0790701990000062085129002 107,57

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 07907019900004220 389,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907019900004220600 82,01
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907019900004220612 82,01

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790701990000422061224150 82,01
Иные бюджетные ассигнования 07907019900004220800 307,32

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07907019900004220851 307,32
прочие расходы по статье 290 0790701990000422085129002 307,32

Дотация из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию 

наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения 07907019900005720 214,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907019900005720200 214,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907019900005720244 214,55
прочие текущие расходы по статье 225 0790701990000572024422503 214,55

Налог на имущество организаций, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета 07907019900060620 153,97
Иные бюджетные ассигнования 07907019900060620800 153,97

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07907019900060620851 153,97
прочие расходы по статье 290 0790701990006062085129002 153,97
Общее образование 0790702 220401,7 195168,5 201054 201054
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 

2015-2020 годы" 07907020100000000 214270,92 195168,5 201054 201054
Подпрограмма "Развитие общего образования" 07907020120000000 201506,13 182707,4 187782,92 187782,92
Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего,основного 

общего,среднего общего образования 07907020120100000 165830,33 146348 150700,98 150700,98

Обеспечение  государственных гарантий реализации прав  на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 07907020120104310 117136,92 102834 104358,56 104358,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07907020120104310100 89707,7 79379,1 79379,1 79379,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07907020120104310111 89707,7 60967 60967 60967
Оплата труда 0790702012010431011121150 68900 60967 60967 60967
Начисление на оплату труда 0790702012010431011121350 20807,7
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты  работникам казѐнных 

учреждений 07907020120104310119 18412,1 18412,1 18412,1
Начисление на оплату труда 0790702012010431011921350 18412,1 18412,1 18412,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907020120104310200 640,04 483 514,39 514,39
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 07907020120104310242 37,34
прочие текущие расходы по статье 225 0790702012010431024222503 7,64
прочие расходы по статье 226 0790702012010431024222603 3,2
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений 0790702012010431024231002 7,5
прочие расходы по статье 340 0790702012010431024234004 19
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907020120104310244 602,7 483 514,39 514,39
прочие текущие расходы по статье 225 0790702012010431024422503 5,78 40,5 43,13 43,13
прочие расходы по статье 226 0790702012010431024422603 11,42
прочие расходы по статье 290 0790702012010431024429002 3,49



Прочие расходы по статье 310 0790702012010431024431004 532,79 422 449,43 449,43
прочие расходы по статье 340 0790702012010431024434004 49,22 20,5 21,83 21,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020120104310600 26721,68 22971,9 24465,07 24465,07

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07907020120104310611 26721,68 22971,9 24465,07 24465,07
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907020120104310611241 26721,68 22971,9 24465,07 24465,07

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702012010431061124150 26721,68
Иные бюджетные ассигнования 07907020120104310800 67,5
Уплата прочих налогов, сборов 07907020120104310852 67,5
прочие расходы по статье 290 0790702012010431085229002 67,5
Адаптация объектов социальной инфрасируктуры с целью 

доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации " 

Доступная среда" 07907020120105170 392,36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020120105170600 392,36
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907020120105170612 392,36

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702012010517061224150 392,36
Обеспечение питанием детей дошкольного и школьного возраста в 

Удмуртской Республике 07907020120106960 2041,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907020120106960200 1273,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907020120106960244 1273,9
оплата услуг предприятий по организации питания 0790702012010696024422604 143,8
продукты питания 0790702012010696024434002 1130,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020120106960600 767,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907020120106960612 767,7

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702012010696061224150 767,7
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 07907020120150970 1013,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020120150970600 1013,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907020120150970612 1013,5

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств федерального бюджета 0790702012015097061224140 1013,5
Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельских 

населенных пунктах 07907020120160180 3941,61 7868 8379,42 8379,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07907020120160180100 3941,61 4864 5180,16 5180,16
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 07907020120160180112 3941,61 4864 5180,16 5180,16
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 0790702012016018011221205 3941,61 4864 5180,16 5180,16
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07907020120160180300 3004 3199,26 3199,26
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 07907020120160180321 3004 3199,26 3199,26

компенсация ветеранам труда и лицам, пост радавшим от политических 

репрессий расходов по оплате коммунальных услуг 0790702012016018032126201 3004 3199,26 3199,26
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 07907020120161200 32508,17 30685,4 32679,95 32679,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07907020120161200100 5,41 6,9 7,35 7,35
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 07907020120161200112 5,41 6,9 7,35 7,35
прочие расходы по статье 212 0790702012016120011221204 5,41 6,9 7,35 7,35



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907020120161200200 25005,57 26309 28019,08 28019,08
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 07907020120161200242 102,39 89,3 95,1 95,1
Услуги связи 0790702012016120024222150 94,39 89,3 95,1 95,1
прочие расходы по статье 226 0790702012016120024222603 8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 07907020120161200243 275,4
прочие расходы по статье 226 0790702012016120024322603 275,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907020120161200244 24627,78 26219,7 27923,98 27923,98
Транспортные услуги 0790702012016120024422250 0,76
Коммунальные услуги 0790702012016120024422350 19265,57 21484,6 22881,1 22881,1
Аренда имущества 0790702012016120024422450 3,72
прочие текущие расходы по статье 225 0790702012016120024422503 1027,53 479,5 510,67 510,67

обязательное государственной личное страхование сотрудников 0790702012016120024422601 29,12 36,8 39,19 39,19
подписка на газеты и журналы 0790702012016120024422602 20 21,3 21,3
прочие расходы по статье 226 0790702012016120024422603 828,47 944,4 1005,79 1005,79
оплата услуг предприятий по организации питания 0790702012016120024422604 245,3 271,3 288,93 288,93
продукты питания 0790702012016120024434002 1451,4 1337,9 1424,86 1424,86
оплата ГСМ 0790702012016120024434003 1581 1614 1718,91 1718,91
прочие расходы по статье 340 0790702012016120024434004 194,91 26,6 28,33 28,33
мягкий инвентарь 0790702012016120024434006 4,6 4,9 4,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07907020120161200300 3023,28
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 07907020120161200321 3023,28

компенсация ветеранам труда и лицам, пост радавшим от политических 

репрессий расходов по оплате коммунальных услуг 0790702012016120032126201 3023,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020120161200600 4238,41 4369,5 4653,52 4653,52

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07907020120161200611 4238,41 4369,5 4653,52 4653,52
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907020120161200611241 4238,41 4369,5 4653,52 4653,52

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702012016120061124150 4238,41
Иные бюджетные ассигнования 07907020120161200800 235,5
Уплата прочих налогов, сборов 07907020120161200852 235,5
прочие расходы по статье 290 0790702012016120085229002 235,5

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений 07907020120161970 84,4 85,6 91,17 91,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907020120161970200 69,8 67,2 71,57 71,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907020120161970244 69,8 67,2 71,57 71,57
прочие текущие расходы по статье 225 0790702012016197024422503 69,8 67,2 71,57 71,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020120161970600 14,6 18,4 19,6 19,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907020120161970612 14,6 18,4 19,6 19,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907020120161970612241 14,6 18,4 19,6 19,6

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702012016197061224150 14,6
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 07907020120163200 361,31 167 177,86 177,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907020120163200200 361,31 167 177,86 177,86
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 07907020120163200242 1,42

прочие текущие расходы по статье 225 (предприн.деятельность) 0790702012016320024222523 1,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907020120163200244 359,89 167 177,86 177,86
Коммунальные услуги за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0790702012016320024422320 149,19 167 177,86 177,86

прочие текущие расходы по статье 225 (предприн.деятельность) 0790702012016320024422523 46,25
прочие расходы по статье 226 (предпринем.деят.) 0790702012016320024422623 4,9



прочие расходы по статье 310     (предпринемательская деятельность) 0790702012016320024431024 32,24
оплата ГСМ (предпринемательская деятельность) 0790702012016320024434023 2

прочие расходы по статье 340 (предпринемательская деятельность) 0790702012016320024434024 125,31
Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в 

образовательном учреждении 07907020120163400 4159,09 4708 5014,02 5014,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907020120163400200 4159,09 4708 5014,02 5014,02
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 07907020120163400242 5,5
Услуги связи за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 0790702012016340024222120 3,36

прочие текущие расходы по статье 225 (предприн.деятельность) 0790702012016340024222523 1

прочие расходы по статье 310     (предпринемательская деятельность) 0790702012016340024231024 1,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907020120163400244 4153,59 4708 5014,02 5014,02

прочие текущие расходы по статье 225 (предприн.деятельность) 0790702012016340024422523 30,73
прочие расходы по статье 226 (предпринем.деят.) 0790702012016340024422623 63,32
оплата услуг предприятий по организации питания (предпринемательская 

деятельность) 0790702012016340024422624 30,11 30 31,95 31,95

прочие расходы по статье 310     (предпринемательская деятельность) 0790702012016340024431024 18,8
продукты питания  (предпринемательская деятельность) 0790702012016340024434022 3860,53 3940 4196,1 4196,1

прочие расходы по статье 340 (предпринемательская деятельность) 0790702012016340024434024 145,32 738 785,97 785,97

мягкий инвентарь и обмундирование (предпринемательская деятельность) 0790702012016340024434026 4,78
Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому 

учебному году 07907020120163940 388,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907020120163940200 299,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907020120163940244 299,33
прочие текущие расходы по статье 225 0790702012016394024422503 164,3
прочие расходы по статье 340 0790702012016394024434004 135,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020120163940600 89,49
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907020120163940612 89,49

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702012016394061224150 89,49
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт и 

реконструкцию зданий, сооружений и нежилых помещений за счет 

кредита 07907020120163950 3802,55

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 07907020120163950400 1532,9
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности автономным учреждениям 07907020120163950465 1532,9
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале, бюджетные 

инвестиции автономным учреждениям 0790702012016395046553050 1532,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020120163950600 2269,65
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907020120163950612 2269,65

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702012016395061224150 2269,65
Оказание муниципальных услуг для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего 

образования 07907020120200000 35675,8 33620,9 34360,96 34360,96
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 07907020120204380 35675,8 33519,9 34253,38 34253,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07907020120204380100 25299,3 22774,6 22809,59 22809,59
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07907020120204380111 24707 17078,3 17078,3 17078,3
Оплата труда 0790702012020438011121150 18976 17078,3 17078,3 17078,3
Начисление на оплату труда 0790702012020438011121350 5731



Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 07907020120204380112 592,3 538,3 573,29 573,29
прочие расходы по статье 212 0790702012020438011221204 11 8,3 8,84 8,84
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 0790702012020438011221205 581,3 530 564,45 564,45
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты  работникам казѐнных 

учреждений 07907020120204380119 5158 5158 5158
Начисление на оплату труда 0790702012020438011921350 5158 5158 5158
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907020120204380200 9456 10068,3 10722,77 10722,77
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 07907020120204380242 121,79 116,5 124,08 124,08
Услуги связи 0790702012020438024222150 46,79 47 50,06 50,06
прочие текущие расходы по статье 225 0790702012020438024222503 15 12,5 13,31 13,31
прочие расходы по статье 226 0790702012020438024222603 58,9 52 55,38 55,38
прочие расходы по статье 340 0790702012020438024234004 1,1 5 5,33 5,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907020120204380244 9334,21 9951,8 10598,69 10598,69
Услуги связи 0790702012020438024422150 0,21
Транспортные услуги 0790702012020438024422250 11,16 17 18,11 18,11
Коммунальные услуги 0790702012020438024422350 3167,2 3329 3545,39 3545,39
прочие текущие расходы по статье 225 0790702012020438024422503 202,5 130,8 139,3 139,3
подписка на газеты и журналы 0790702012020438024422602 20 20 21,3 21,3
прочие расходы по статье 226 0790702012020438024422603 300,76 130 138,45 138,45
прочие расходы по статье 290 0790702012020438024429002 3,77
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений 0790702012020438024431002 127,41 57 60,71 60,71

медикаменты,перевязочные средства и прочие лечебные расходы 0790702012020438024434001 80 80 85,2 85,2
продукты питания 0790702012020438024434002 3422 4093 4359,05 4359,05
оплата ГСМ 0790702012020438024434003 341 350 372,75 372,75
прочие расходы по статье 340 0790702012020438024434004 353,2 176 187,44 187,44
мягкий инвентарь 0790702012020438024434006 1305 1569 1670,99 1670,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07907020120204380300 823,7 407 433,46 433,46
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 07907020120204380321 823,7 407 433,46 433,46

компенсация ветеранам труда и лицам, пост радавшим от политических 

репрессий расходов по оплате коммунальных услуг 0790702012020438032126201 282,7 200 213 213
денежные компенсационные выплаты за питание 0790702012020438032126204 350
денежные компенсационные выплаты по обеспечению детей-сирот 

одеждой,обувью 0790702012020438032126205 137 137 145,91 145,91

Ежемесячные денежные выплаты на карманные расходы детей-сирот 0790702012020438032126210 54 70 74,55 74,55
Иные бюджетные ассигнования 07907020120204380800 96,8 270 287,56 287,56

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07907020120204380851 61,8 225 239,63 239,63
прочие расходы по статье 290 0790702012020438085129002 61,8 225 239,63 239,63
Уплата прочих налогов, сборов 07907020120204380852 35 45 47,93 47,93
прочие расходы по статье 290 0790702012020438085229002 35 45 47,93 47,93
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт зданий, 

сооружений и нежилых помещений 07907020120262420 1 1,07 1,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907020120262420200 1 1,07 1,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907020120262420244 1 1,07 1,07
прочие текущие расходы по статье 225 0790702012026242024422503 1 1,07 1,07
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 07907020120263200 100 106,51 106,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907020120263200200 100 106,51 106,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907020120263200244 100 106,51 106,51
Коммунальные услуги за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0790702012026320024422320 85 90,53 90,53
продукты питания  (предпринемательская деятельность) 0790702012026320024434022 15 15,98 15,98

Реконструкция учреждений общего образования на территории 

муниципального образования "Глазовский район" 07907020120800000 1 1,07 1,07
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт зданий, 

сооружений и нежилых помещений 07907020120862420 1 1,07 1,07



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907020120862420200 1 1,07 1,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907020120862420244 1 1,07 1,07
прочие текущие расходы по статье 225 0790702012086242024422503 1 1,07 1,07
Уплата налогов 07907020122000000 2737,5 2719,91 2719,91

Налог на имущество организаций, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета 07907020122060620 2441,6 2404,78 2404,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020122060620600 239 254,54 254,54
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907020122060620612 239 254,54 254,54
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907020122060620612241 239 254,54 254,54
Иные бюджетные ассигнования 07907020122060620800 2202,6 2150,24 2150,24

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07907020122060620851 2202,6 2150,24 2150,24
прочие расходы по статье 290 0790702012206062085129002 2202,6 2150,24 2150,24
Уплата прочих налогов 07907020122060630 295,9 315,13 315,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020122060630600 67,1 71,46 71,46
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907020122060630612 67,1 71,46 71,46
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907020122060630612241 67,1 71,46 71,46
Иные бюджетные ассигнования 07907020122060630800 228,8 243,67 243,67
Уплата прочих налогов, сборов 07907020122060630852 228,8 243,67 243,67
прочие расходы по статье 290 0790702012206063085229002 228,8 243,67 243,67

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 07907020130000000 12764,79 12461,1 13271,08 13271,08
Реализация дополнительных образовательных программ 07907020130100000 12764,79 12221 13015,37 13015,37
Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельских 

населенных пунктах 07907020130160180 76 142,7 151,98 151,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07907020130160180100 76 142,7 151,98 151,98
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 07907020130160180112 76 142,7 151,98 151,98
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 0790702013016018011221205 76 142,7 151,98 151,98

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ДДТ 07907020130161310 7102,1 6323,8 6734,85 6734,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020130161310600 7102,1 6323,8 6734,85 6734,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07907020130161310611 7102,1 6323,8 6734,85 6734,85
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907020130161310611241 7102,1 6323,8 6734,85 6734,85

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702013016131061124150 7102,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ДЮСШ 07907020130161320 5586,69 5754,5 6128,54 6128,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020130161320600 5586,69 5754,5 6128,54 6128,54

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07907020130161320611 2114,02 5754,5 6128,54 6128,54
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907020130161320611241 2114,02 5754,5 6128,54 6128,54

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702013016132061124150 2114,02

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07907020130161320621 3472,67

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702013016132062124150 3472,67



Уплата налогов 07907020131400000 240,1 255,71 255,71

Налог на имущество организаций, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета 07907020131460620 228 242,82 242,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020131460620600 228 242,82 242,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907020131460620612 228 242,82 242,82
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907020131460620612241 228 242,82 242,82
Уплата прочих налогов 07907020131460630 12,1 12,89 12,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020131460630600 12,1 12,89 12,89
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907020131460630612 12,1 12,89 12,89
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907020131460630612241 12,1 12,89 12,89

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории 

муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы" 07907020600000000 4
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07907020620000000 4
Правонарушения в масштабах муниципального образования 

"Глазовский район" 07907020620100000 4
Мероприятия по профилактике правонарушений 07907020620161920 4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907020620161920200 3,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907020620161920244 3,4
прочие расходы по статье 340 0790702062016192024434004 3,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907020620161920600 0,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907020620161920612 0,6

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702062016192061224150 0,6
Непрограммные направления деятельности 07907029900000000 6126,78
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ 07907029900000310 30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907029900000310200 30
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 07907029900000310242 17,25
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники 0790702990000031024231001 17,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907029900000310244 12,75
Прочие расходы по статье 310 0790702990000031024431004 12,75

Субсидии на решение вопроса местного значения по владению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части 

уплаты налога на имущество организаций 07907029900000620 2398,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907029900000620600 666,84
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907029900000620612 378,65

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702990000062061224150 378,65
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07907029900000620622 288,19

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702990000062062224150 288,19
Иные бюджетные ассигнования 07907029900000620800 1732,03

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07907029900000620851 1732,03
прочие расходы по статье 290 0790702990000062085129002 1732,03
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности (местный бюджет) 07907029900000810 0,09

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 07907029900000810400 0,09
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности автономным учреждениям 07907029900000810465 0,09
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале, бюджетные 

инвестиции автономным учреждениям 0790702990000081046553050 0,09

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 07907029900004220 1749,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907029900004220600 190,12



Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907029900004220612 190,12

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790702990000422061224150 190,12
Иные бюджетные ассигнования 07907029900004220800 1559,45

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07907029900004220851 1559,45
прочие расходы по статье 290 0790702990000422085129002 1559,45

Дотация из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию 

наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения 07907029900005720 263,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907029900005720200 263,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907029900005720244 263,3
прочие текущие расходы по статье 225 0790702990000572024422503 263,3

Налог на имущество организаций, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета 07907029900060620 635
Иные бюджетные ассигнования 07907029900060620800 635

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07907029900060620851 635
прочие расходы по статье 290 0790702990006062085129002 635
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 07907029900063200 140,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907029900063200200 140,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907029900063200244 140,95
Коммунальные услуги за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0790702990006320024422320 85
прочие расходы по статье 226 (предпринем.деят.) 0790702990006320024422623 30
продукты питания  (предпринемательская деятельность) 0790702990006320024434022 5,95

прочие расходы по статье 340 (предпринемательская деятельность) 0790702990006320024434024 20
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт и 

реконструкцию зданий, сооружений и нежилых помещений за счет 

кредита 07907029900063950 909
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907029900063950200 909
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 07907029900063950243 909
прочие текущие расходы по статье 225 0790702990006395024322503 879
прочие расходы по статье 226 0790702990006395024322603 30
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 0790705 25,5 30 31,95 31,95
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 

2015-2020 годы" 07907050100000000 25,5 30 31,95 31,95
Подпрограмма "Управление системой образования" 07907050150000000 25,5 30 31,95 31,95

Реализация установленных полномочий (функций) Управлением 

образования Администрации муниципального образования 

"Глазовский район",организация управления муниципальной 

программы "Развитие образования и воспитания" 07907050150100000 25,5
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07907050150160160 25,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07907050150160160100 1,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 07907050150160160112 1,9
прочие расходы по статье 212 0790705015016016011221204 1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907050150160160200 14,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907050150160160244 14,4
Транспортные услуги 0790705015016016024422250 3,04
прочие расходы по статье 226 0790705015016016024422603 11,36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907050150160160600 9,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907050150160160612 9,2

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790705015016016061224150 9,2



Организация повышения квалификации педагогических работников, 

руководителей общеобразовательных учреждений муниципального 

образования "Глазовский район" 07907050150400000 30 31,95 31,95
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07907050150460160 30 31,95 31,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907050150460160200 22 23,43 23,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907050150460160244 22 23,43 23,43
прочие расходы по статье 226 0790705015046016024422603 22 23,43 23,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907050150460160600 8 8,52 8,52

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07907050150460160611 8 8,52 8,52
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907050150460160611241 8 8,52 8,52
Другие вопросы в области образования 0790709 6953,89 10862,8 10935,55 10935,55
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 

2015-2020 годы" 07907090100000000 6697,22 10862,8 10935,55 10935,55
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 07907090110000000 44,2 43 45,8 45,8
Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и 

ухода за детьми 07907090110200000 44,2

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по 

освобождению родителей (законных представителей), если один или 

оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не 

имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 07907090110204480 44,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907090110204480200 31,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907090110204480244 31,57
продукты питания 0790709011020448024434002 31,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907090110204480600 12,63
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907090110204480612 12,63

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790709011020448061224150 12,63

Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста 07907090111600000 43 45,8 45,8

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по 

освобождению родителей (законных представителей), если один или 

оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не 

имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 07907090111604480 43 45,8 45,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907090111604480200 25,8 27,48 27,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907090111604480244 25,8 27,48 27,48
продукты питания 0790709011160448024434002 25,8 27,48 27,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907090111604480600 17,2 18,32 18,32
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907090111604480612 17,2 18,32 18,32
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07907090111604480612241 17,2 18,32 18,32
Подпрограмма "Управление системой образования" 07907090150000000 5186,66 10809,8 10879,1 10879,1

Реализация установленных полномочий (функций) Управлением 

образования Администрации муниципального образования 

"Глазовский район",организация управления муниципальной 

программы "Развитие образования и воспитания" 07907090150100000 5186,66 1852,8 1852,8 1852,8
Центральный аппарат 07907090150160030 1887,3 1852,8 1852,8 1852,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07907090150160030100 1887,3 1852,8 1852,8 1852,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07907090150160030121 1887,3 1423 1423 1423
Оплата труда 0790709015016003012121150 1450 1423 1423 1423
Начисление на оплату труда 0790709015016003012121350 437,3



Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 07907090150160030129 429,8 429,8 429,8
Начисление на оплату труда 0790709015016003012921350 429,8 429,8 429,8
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих 

учреждений 07907090150160120 3299,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07907090150160120100 2805,18
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07907090150160120111 2804,1
Оплата труда 0790709015016012011121150 2078
Начисление на оплату труда 0790709015016012011121350 726,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 07907090150160120112 1,08
прочие расходы по статье 212 0790709015016012011221204 1,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907090150160120200 482,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 07907090150160120242 88,85
Услуги связи 0790709015016012024222150 52
прочие текущие расходы по статье 225 0790709015016012024222503 15,48
прочие расходы по статье 226 0790709015016012024222603 20,04
прочие расходы по статье 340 0790709015016012024234004 1,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907090150160120244 393,95
прочие текущие расходы по статье 225 0790709015016012024422503 2,32

обязательное государственной личное страхование сотрудников 0790709015016012024422601 6,32
подписка на газеты и журналы 0790709015016012024422602 19,88
прочие расходы по статье 226 0790709015016012024422603 44,27
оплата ГСМ 0790709015016012024434003 278
прочие расходы по статье 340 0790709015016012024434004 43,16
Иные бюджетные ассигнования 07907090150160120800 11,38
Уплата прочих налогов, сборов 07907090150160120852 11,38
прочие расходы по статье 290 0790709015016012085229002 11,38

Организация бухгалтерского учета в общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных Управлению образования 07907090150200000 8902,1 8967,83 8967,83
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих 

учреждений 07907090150260120 8902,1 8967,83 8967,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07907090150260120100 7894,5 7894,73 7894,73
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07907090150260120111 7891 7891 7891
Оплата труда 0790709015026012011121150 6060,7 6060,7 6060,7
Начисление на оплату труда 07907090150260120111213 1830,3 1830,3 1830,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 07907090150260120112 3,5 3,73 3,73
прочие расходы по статье 212 0790709015026012011221204 3,5 3,73 3,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907090150260120200 1007,6 1073,1 1073,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 07907090150260120242 93,5 99,58 99,58
Услуги связи 0790709015026012024222150 93,5 99,58 99,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907090150260120244 914,1 973,52 973,52
Коммунальные услуги 07907090150260120244223 296 315,24 315,24
прочие текущие расходы по статье 225 0790709015026012024422503 52,3 55,7 55,7

обязательное государственной личное страхование сотрудников 0790709015026012024422601 6,3 6,71 6,71
подписка на газеты и журналы 0790709015026012024422602 10 10,65 10,65
прочие расходы по статье 226 0790709015026012024422603 107,1 114,06 114,06
оплата ГСМ 0790709015026012024434003 382,4 407,26 407,26
прочие расходы по статье 340 0790709015026012024434004 60 63,9 63,9

Проведение районных конкурсов и прфессиональных праздников 07907090150600000 34 36,21 36,21
На проведение районных праздников, чествования заслуженных 

юбиляров 07907090150660110 34 36,21 36,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907090150660110200 34 36,21 36,21



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907090150660110244 34 36,21 36,21
прочие расходы по статье 290 0790709015066011024429002 34 36,21 36,21
Уплата налогов 07907090151200000 20,9 22,26 22,26

Налог на имущество организаций, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета 07907090151260620 3 3,2 3,2
Иные бюджетные ассигнования 07907090151260620800 3 3,2 3,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07907090151260620851 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 0790709015126062085129002 3 3,2 3,2
Уплата прочих налогов 07907090151260630 17,9 19,06 19,06
Иные бюджетные ассигнования 07907090151260630800 17,9 19,06 19,06
Уплата прочих налогов, сборов 07907090151260630852 17,9 19,06 19,06
прочие расходы по статье 290 0790709015126063085229002 17,9 19,06 19,06
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

в каникулярное время на 2015-2020 годы" 07907090160000000 1466,36 10 10,65 10,65
Организация отдыха детей в каникулярное время 07907090160100000 1466,36 10 10,65 10,65

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодѐжи за счет бюджета Удмуртской Республики 07907090160105230 1227,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907090160105230200 697,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907090160105230244 697,2
оплата услуг предприятий по организации питания 0790709016010523024422604 84
продукты питания 0790709016010523024434002 613,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07907090160105230300 79,29
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 07907090160105230321 79,29
прочие расходы по статье 262 0790709016010523032126202 79,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907090160105230600 335,26
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907090160105230612 335,26

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790709016010523061224150 335,26
Иные бюджетные ассигнования 07907090160105230800 115,71
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 07907090160105230810 115,71
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций за счет средств местного 

бюджета 0790709016010523081024250 115,71
Обеспечение оздоровления и отдыха детей 07907090160161400 10 10 10,65 10,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907090160161400200 6 10 10,65 10,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907090160161400244 6 10 10,65 10,65
прочие расходы по статье 226 0790709016016140024422603 6 10 10,65 10,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07907090160161400300 4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 07907090160161400321 4
прочие расходы по статье 262 0790709016016140032126202 4
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 07907090160163200 54,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907090160163200200 54,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907090160163200244 54,6
прочие расходы по стате 340 (безвозмездные поступления) 0790709016016320024434032 54,6
Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в 

образовательном учреждении 07907090160163400 174,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907090160163400200 174,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907090160163400244 174,3
оплата услуг предприятий по организации питания (предпринемательская 

деятельность) 0790709016016340024422624 21
продукты питания  (предпринемательская деятельность) 0790709016016340024434022 153,3

Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование 

здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы" 07907090200000000 0,5
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению, профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни" 07907090220000000 0,5



Проведение мероприятий по оказанию медицинской помощи 

населению 07907090220100000 0,5
Осуществление мероприятий по созданию условий для оказания 

медицинской помощи населению, профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни 07907090220161510 0,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907090220161510200 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907090220161510244 0,5
прочие расходы по статье 290 0790709022016151024429002 0,5
Непрограммные направления деятельности 07907099900000000 256,17

Субсидии на решение вопроса местного значения по владению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части 

уплаты налога на имущество организаций 07907099900000620 2,08
Иные бюджетные ассигнования 07907099900000620800 2,08

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07907099900000620851 2,08
прочие расходы по статье 290 0790709990000062085129002 2,08

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 07907099900004220 2,03
Иные бюджетные ассигнования 07907099900004220800 2,03

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07907099900004220851 2,03
прочие расходы по статье 290 0790709990000422085129002 2,03
РЦП "Безопасностьобразовательного учреждения" 07907099900004960 231
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907099900004960200 104
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907099900004960244 104
прочие расходы по статье 226 0790709990000496024422603 25,4
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений 0790709990000496024431002 72
прочие расходы по статье 340 0790709990000496024434004 6,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07907099900004960600 127
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07907099900004960612 127

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0790709990000496061224150 127

Налог на имущество организаций, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета 07907099900060620 1,06
Иные бюджетные ассигнования 07907099900060620800 1,06

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07907099900060620851 1,06
прочие расходы по статье 290 0790709990006062085129002 1,06
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 07907099900063200 20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07907099900063200200 20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07907099900063200244 20
Прочие расходы по статье 290(безвозмездне поступления) 0790709990006320024429032 20
Социальная политика 0791000 2821,12 1200 1278 1278
Охрана семьи и детства 0791004 2821,12 1200 1278 1278
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 

2015-2020 годы" 07910040100000000 1567 1200 1278 1278
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 07910040110000000 1567 1200 1278 1278
Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и 

ухода за детьми 07910040110200000 1567

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 07910040110204240 1567
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07910040110204240300 1090
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 07910040110204240321 1090
прочие расходы по статье 262 0791004011020424032126202 1090
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07910040110204240600 477
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07910040110204240612 477



Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0791004011020424061224150 477

Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста 07910040111600000 1200 1278 1278

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 07910040111604240 1200 1278 1278
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07910040111604240300 818,6 871,81 871,81
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 07910040111604240321 818,6 871,81 871,81
прочие расходы по статье 262 0791004011160424032126202 818,6 871,81 871,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07910040111604240600 381,4 406,19 406,19
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07910040111604240612 381,4 406,19 406,19
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 07910040111604240612241 381,4 406,19 406,19
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 

2015-2020 годы" 07910040400000000 1254,12
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" 07910040410000000 1254,12

Выполнение мероприятий по укреплению и развитию института семьи 07910040410100000 1254,12
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой (попечительством) 07910040410104260 7,72
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07910040410104260300 7,72
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 07910040410104260313 7,72
прочие расходы по статье 262 0791004041010426031326202 7,72

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 07910040410104340 1246,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07910040410104340200 862,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07910040410104340244 862,3
оплата услуг предприятий по организации питания 0791004041010434024422604 67,92
продукты питания 0791004041010434024434002 794,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07910040410104340600 384,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07910040410104340612 384,1

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 0791004041010434061224150 384,1

Совет депутатов муниципального образования "Глазовский район" 080 15370,86 13181,9 13237,29 13237,29
Общегосударственные вопросы 0800100 15072,22 12866,9 12901,81 12901,81
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 0800102 1481,1 1524 1524 1524
Непрограммные направления деятельности 08001029900000000 1481,1 1524 1524 1524
Глава муниципального образования 08001029900060010 1481,1 1524 1524 1524

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08001029900060010100 1481,1 1524 1524 1524

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08001029900060010121 1481,1 1170,5 1170,5 1170,5
Оплата труда 0800102990006001012121150 1033,83 1170,5 1170,5 1170,5
Начисление на оплату труда 0800102990006001012121350 447,27
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 08001029900060010129 353,5 353,5 353,5
Начисление на оплату труда 0800102990006001012921350 353,5 353,5 353,5
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 0800103 13408,12 11296,4 11328,29 11328,29
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 

2015-2020 годы" 08001030400000000 5,36 7,6 8,09 8,09
Подпрограмма " Социальная поддержка старшего поколения, 

инвалидов и отдельных категорий граждан" 08001030440000000 5,36 7,6 8,09 8,09
Повышение социального статуса и качества жизни пенсионеров и 

инвалидов 08001030440100000 5,36
Реализация льгот гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин 

муниципального образования" 08001030440161730 5,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08001030440161730200 5,36



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08001030440161730244 5,36
прочие расходы по статье 226 0800103044016173024422603 1
оплата услуг предприятий по организации питания 0800103044016173024422604 3,73
прочие расходы по статье 290 0800103044016173024429002 0,63

Предоставление адресной социальной поддержки гражданам старшего 

поколения, инвалидам и отдельным категориям граждан 08001030440300000 7,6 8,09 8,09
Реализация льгот гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин 

муниципального образования" 08001030440361730 7,6 8,09 8,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08001030440361730200 7,6 8,09 8,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08001030440361730244 7,6 8,09 8,09
оплата услуг предприятий по организации питания 0800103044036173024422604 4,3 4,58 4,58
прочие расходы по статье 290 0800103044036173024429002 3,3 3,51 3,51
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 08001030900000000 13402,56 11153,8 11176,42 11176,42

Подпрограмма "Организация муниципального управления" 08001030910000000 13402,56 11153,8 11176,42 11176,42
Реализация основных полномочий (функций) органов местного 

самоуправления МО «Глазовский район» 08001030910100000 13402,56 11144,5 11166,51 11166,51
Центральный аппарат 08001030910160030 13307,56 11144,5 11166,51 11166,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08001030910160030100 12625,9 10884,7 10889,82 10889,82

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08001030910160030121 12543,8 8313,1 8313,1 8313,1
Оплата труда 0800103091016003012121150 8622,47 8313,1 8313,1 8313,1
Начисление на оплату труда 0800103091016003012121350 3921,33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 08001030910160030122 82,1 78,7 83,82 83,82
прочие расходы по статье 212 0800103091016003012221204 82,1 78,7 83,82 83,82
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 08001030910160030129 2492,9 2492,9 2492,9
Начисление на оплату труда 0800103091016003012921350 2492,9 2492,9 2492,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08001030910160030200 657,31 259,8 276,69 276,69
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 08001030910160030242 70,09 54,2 47,71 47,71
Услуги связи 08001030910160030242221 2,7 4,8 5,11 5,11
Услуги связи 0800103091016003024222150 2,7
прочие текущие расходы по статье 225 0800103091016003024222503 42,39 40 42,6 42,6
прочие расходы по статье 226 0800103091016003024222603 9,4
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники 0800103091016003024231001 25
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08001030910160030244 587,22 205,6 228,98 228,98
Услуги связи 0800103091016003024422150 16 13,2 14,06 14,06
прочие текущие расходы по статье 225 0800103091016003024422503 67,06

обязательное государственной личное страхование сотрудников 0800103091016003024422601 31,2
подписка на газеты и журналы 0800103091016003024422602 25,3 50,6 53,89 53,89
прочие расходы по статье 226 0800103091016003024422603 30,9 1,8 11,93 11,93
прочие расходы по статье 290 0800103091016003024429002 13,4
оплата ГСМ 0800103091016003024434003 217,35
прочие расходы по статье 340 0800103091016003024434004 181 140 149,1 149,1
мягкий инвентарь 0800103091016003024434006 5,01
Иные бюджетные ассигнования 08001030910160030800 24,35
Уплата прочих налогов, сборов 08001030910160030852 24,35
прочие расходы по статье 290 0800103091016003085229002 24,35
Реализация мероприятий по информатизации в органах местного 

самоуправления 08001030910162740 95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08001030910162740200 95
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 08001030910162740242 95
прочие расходы по статье 226 0800103091016274024222603 95
Уплата налогов 08001030910800000 9,3 9,91 9,91
Центральный аппарат 08001030910860030 9,2 9,8 9,8
Иные бюджетные ассигнования 08001030910860030800 9,2 9,8 9,8



Уплата прочих налогов, сборов 08001030910860030852 9,2 9,8 9,8
прочие расходы по статье 290 0800103091086003085229002 9,2 9,8 9,8

Налог на имущество организаций, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета 08001030910860620 0,1 0,11 0,11
Иные бюджетные ассигнования 08001030910860620800 0,1 0,11 0,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08001030910860620851 0,1 0,11 0,11
прочие расходы по статье 290 0800103091086062085129002 0,1 0,11 0,11
Непрограммные направления деятельности 08001039900000000 0,2 135 143,78 143,78

Субсидии на решение вопроса местного значения по владению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части 

уплаты налога на имущество организаций 08001039900000620 0,2
Иные бюджетные ассигнования 08001039900000620800 0,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08001039900000620851 0,2
прочие расходы по статье 290 0800103990000062085129002 0,2
Ежегодные членские и целевые взносы членов Совета муниципальных 

образований Удмуртской республики 08001039900060200 135 143,78 143,78
Иные бюджетные ассигнования 08001039900060200800 135 143,78 143,78
Уплата прочих налогов, сборов 08001039900060200852 135 143,78 143,78
прочие расходы по статье 290 0800103990006020085229002 135 143,78 143,78
Другие общегосударственные вопросы 0800113 183 46,5 49,52 49,52
Непрограммные направления деятельности 08001139900000000 183 46,5 49,52 49,52
На проведение районных праздников, чествования заслуженных 

юбиляров 08001139900060110 48 46,5 49,52 49,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08001139900060110200 48 46,5 49,52 49,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08001139900060110244 48 46,5 49,52 49,52
прочие расходы по статье 226 0800113990006011024422603 2,19 2,2 2,34 2,34
прочие расходы по статье 290 0800113990006011024429002 45,81 44,3 47,18 47,18
Ежегодные членские и целевые взносы членов Совета муниципальных 

образований Удмуртской республики 08001139900060200 135
Иные бюджетные ассигнования 08001139900060200800 135
Уплата прочих налогов, сборов 08001139900060200852 135
прочие расходы по статье 290 0800113990006020085229002 135
Образование 0800700 27 27 28,76 28,76
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 0800705 27 27 28,76 28,76
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 08007050900000000 27 27 28,76 28,76

Подпрограмма "Организация муниципального управления" 08007050910000000 27 27 28,76 28,76
Реализация основных полномочий (функций) органов местного 

самоуправления МО «Глазовский район» 08007050910100000 27
Переподготовка и повышение квалификации кадров 08007050910160160 27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08007050910160160100 2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 08007050910160160122 2
прочие расходы по статье 212 0800705091016016012221204 2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08007050910160160200 25
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08007050910160160244 25
прочие расходы по статье 226 0800705091016016024422603 25
Развитие кадрового потенциала Администрации МО "Глазовский 

район" 08007050910300000 27 28,76 28,76
Переподготовка и повышение квалификации кадров 08007050910360160 27 28,76 28,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08007050910360160100 3,2 3,41 3,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 08007050910360160122 3,2 3,41 3,41
прочие расходы по статье 212 0800705091036016012221204 3,2 3,41 3,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08007050910360160200 23,8 25,35 25,35



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08007050910360160244 23,8 25,35 25,35
прочие расходы по статье 226 0800705091036016024422603 23,8 25,35 25,35
Социальная политика 0801000 271,64 288 306,72 306,72
Социальное обеспечение населения 0801003 271,64 288 306,72 306,72
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 

2015-2020 годы" 08010030400000000 271,64 288 306,72 306,72
Подпрограмма " Социальная поддержка старшего поколения, 

инвалидов и отдельных категорий граждан" 08010030440000000 271,64 288 306,72 306,72
Повышение социального статуса и качества жизни пенсионеров и 

инвалидов 08010030440100000 271,64
Реализация льгот гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин 

муниципального образования" 08010030440161730 271,64
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08010030440161730300 271,64
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 08010030440161730313 271,64
прочие расходы по статье 262 0801003044016173031326202 271,64

Предоставление адресной социальной поддержки гражданам старшего 

поколения, инвалидам и отдельным категориям граждан 08010030440300000 288 306,72 306,72
Реализация льгот гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин 

муниципального образования" 08010030440361730 288 306,72 306,72
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08010030440361730300 288 306,72 306,72
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 08010030440361730313 288 306,72 306,72
прочие расходы по статье 262 0801003044036173031326202 288 306,72 306,72
Администрация МО "Глазовский район" 211 185338,4 135089,3 133252,91 133252,91
Общегосударственные вопросы 2110100 31113,66 33579,5 34289,08 34289,08
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 2110104 29265,96 29916,5 30430,77 30430,77
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 

2015-2020 годы" 21101040400000000 2439,3 2222,6 2238,02 2238,02
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" 21101040410000000 2008 1815,7 1821,44 1821,44

Выполнение мероприятий по укреплению и развитию института семьи 21101040410100000 2008

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 21101040410104340 388,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040410104340100 341,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040410104340121 340,41
Оплата труда 2110104041010434012121150 255
Начисление на оплату труда 2110104041010434012121350 85,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 21101040410104340122 0,69
прочие расходы по статье 212 2110104041010434012221204 0,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040410104340200 47,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040410104340242 13,6
Услуги связи 2110104041010434024222150 11
прочие текущие расходы по статье 225 2110104041010434024222503 2,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040410104340244 33,7
Коммунальные услуги 2110104041010434024422350 13,1
прочие расходы по статье 226 2110104041010434024422603 5,4
прочие расходы по статье 340 2110104041010434024434004 15,2
Создание и организация деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 21101040410104350 388,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040410104350100 337,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040410104350121 337,2
Оплата труда 2110104041010435012121150 259
Начисление на оплату труда 2110104041010435012121350 78,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040410104350200 51,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040410104350242 9



Услуги связи 2110104041010435024222150 6,4
прочие текущие расходы по статье 225 2110104041010435024222503 2,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040410104350244 42,2
Услуги связи 2110104041010435024422150 1
Транспортные услуги 2110104041010435024422250 1,28
Коммунальные услуги 2110104041010435024422350 11,02
прочие расходы по статье 226 2110104041010435024422603 4
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений 2110104041010435024431002 1,1
оплата ГСМ 2110104041010435024434003 8,6
прочие расходы по статье 340 2110104041010435024434004 15,2
Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 21101040410104410 66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040410104410100 39,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040410104410121 39,5
Оплата труда 2110104041010441012121150 30,3
Начисление на оплату труда 2110104041010441012121350 9,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040410104410200 26,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040410104410242 6
Услуги связи 2110104041010441024222150 6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040410104410244 20,5
Коммунальные услуги 2110104041010441024422350 10,2
прочие расходы по статье 340 2110104041010441024434004 10,3
Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 21101040410104420 1165,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040410104420100 1114,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040410104420121 1113,78
Оплата труда 2110104041010442012121150 855,8
Начисление на оплату труда 2110104041010442012121350 257,98

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 21101040410104420122 0,42
прочие расходы по статье 212 2110104041010442012221204 0,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040410104420200 51
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040410104420242 19,8
Услуги связи 2110104041010442024222150 16,8
прочие текущие расходы по статье 225 2110104041010442024222503 3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040410104420244 31,2
Транспортные услуги 2110104041010442024422250 3,8
Коммунальные услуги 2110104041010442024422350 18,8
прочие расходы по статье 340 2110104041010442024434004 8,6
Организация и осуществление деятельности по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан 21101040410200000 1464,5 1469,13 1469,13

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 21101040410204340 351,2 352,31 352,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040410204340100 334,2 334,2 334,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040410204340121 266,4 266,4 266,4
Оплата труда 2110104041020434012121150 266,4 266,4 266,4
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21101040410204340129 67,8 67,8 67,8
Начисление на оплату труда 2110104041020434012921350 67,8 67,8 67,8



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040410204340200 17 18,11 18,11
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040410204340242 10,9 11,61 11,61
Услуги связи 2110104041020434024222150 4,6 4,9 4,9
прочие текущие расходы по статье 225 2110104041020434024222503 0,9 0,96 0,96
прочие расходы по статье 226 2110104041020434024222603 5,4 5,75 5,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040410204340244 6,1 6,5 6,5
прочие расходы по статье 340 2110104041020434024434004 6,1 6,5 6,5
Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 21101040410204410 59,7 59,89 59,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040410204410100 56,8 56,8 56,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040410204410121 43,6 43,6 43,6
Оплата труда 2110104041020441012121150 43,6 43,6 43,6
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21101040410204410129 13,2 13,2 13,2
Начисление на оплату труда 2110104041020441012921350 13,2 13,2 13,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040410204410200 2,9 3,09 3,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040410204410244 2,9 3,09 3,09
прочие расходы по статье 340 2110104041020441024434004 2,9 3,09 3,09
Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 21101040410204420 1053,6 1056,93 1056,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040410204420100 1004,1 1004,2 1004,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040410204420121 769,6 769,6 769,6
Оплата труда 2110104041020442012121150 769,6 769,6 769,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 21101040410204420122 1,5 1,6 1,6
прочие расходы по статье 212 2110104041020442012221204 1,5 1,6 1,6
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21101040410204420129 233 233 233
Начисление на оплату труда 2110104041020442012921350 233 233 233
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040410204420200 49,5 52,73 52,73
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040410204420242 8,7 9,27 9,27
Услуги связи 2110104041020442024222150 6,1 6,5 6,5
прочие текущие расходы по статье 225 2110104041020442024222503 2,6 2,77 2,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040410204420244 40,8 43,46 43,46
Услуги связи 21101040410204420244221 4,4 4,69 4,69
Транспортные услуги 2110104041020442024422250 2,3 2,45 2,45
прочие расходы по статье 340 2110104041020442024434004 34,1 36,32 36,32

Мореприятия направленные на профилактику правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 21101040410500000 351,2 352,31 352,31
Создание и организация деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 21101040410504350 351,2 352,31 352,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040410504350100 334,2 334,2 334,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040410504350121 256,8 256,8 256,8
Оплата труда 2110104041050435012121150 256,8 256,8 256,8
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21101040410504350129 77,4 77,4 77,4
Начисление на оплату труда 2110104041050435012921350 77,4 77,4 77,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040410504350200 17 18,11 18,11



Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040410504350242 5,5 5,86 5,86
Услуги связи 2110104041050435024222150 4,6 4,9 4,9
прочие текущие расходы по статье 225 2110104041050435024222503 0,9 0,96 0,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040410504350244 11,5 12,25 12,25
оплата ГСМ 2110104041050435024434003 5,1 5,43 5,43
прочие расходы по статье 340 2110104041050435024434004 6,4 6,82 6,82

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2020 годы" 21101040420000000 2,1 2,24 2,24
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан 21101040420100000 2,1 2,24 2,24

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки  по 

обеспечению жильѐм инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 

22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на 

военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов  войны,  участников   Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 

имеющих детей - инвалидов 21101040420104470 2,1 2,24 2,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040420104470200 2,1 2,24 2,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040420104470244 2,1 2,24 2,24
прочие расходы по статье 340 2110104042010447024434004 2,1 2,24 2,24

Подпрограмма "Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий" 21101040430000000 431,3 404,8 414,34 414,34
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 

образований, возникших при выполнении государственный 

полномочий 21101040430100000 431,3 404,8 414,34 414,34
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 21101040430104400 431,3 404,8 414,34 414,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040430104400100 283,69 258,8 258,85 258,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040430104400121 283 198,1 198,1 198,1
Оплата труда 2110104043010440012121150 217,3 198,1 198,1 198,1
Начисление на оплату труда 2110104043010440012121350 65,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 21101040430104400122 0,69 0,7 0,75 0,75
прочие расходы по статье 212 2110104043010440012221204 0,69 0,7 0,75 0,75
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21101040430104400129 60 60 60
Начисление на оплату труда 2110104043010440012921350 60 60 60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040430104400200 147,61 146 155,49 155,49
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040430104400242 37,1 54,6 58,15 58,15
Услуги связи 21101040430104400242221 14,9 19,7 20,98 20,98
Услуги связи 2110104043010440024222150 14,9
прочие текущие расходы по статье 225 2110104043010440024222503 3 5 5,33 5,33
прочие расходы по статье 226 2110104043010440024222603 19,2 21,9 23,32 23,32
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники 2110104043010440024231001 8 8,52 8,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040430104400244 110,51 91,4 97,34 97,34
Услуги связи 21101040430104400244221 3 3,2 3,2
Транспортные услуги 21101040430104400244222 0,8 0,85 0,85
Коммунальные услуги 2110104043010440024422350 13,7 13,1 13,95 13,95
прочие текущие расходы по статье 225 2110104043010440024422503 6,31
прочие расходы по статье 226 2110104043010440024422603 59,9 49,9 53,14 53,14
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений 2110104043010440024431002 2,5 2,66 2,66
прочие расходы по статье 340 2110104043010440024434004 30,6 22,1 23,54 23,54
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 21101040900000000 26810,73 27693,9 28192,75 28192,75



Подпрограмма "Организация муниципального управления" 21101040910000000 24221,98 25146,2 24266,74 24266,74
Реализация основных полномочий (функций) органов местного 

самоуправления МО «Глазовский район» 21101040910100000 24221,98 24813,8 23912,72 23912,72
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 21101040910160020 1399 1323,2 1323,2 1323,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040910160020100 1399 1323,2 1323,2 1323,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040910160020121 1399 1015,6 1015,6 1015,6
Оплата труда 2110104091016002012121150 976,5 1015,6 1015,6 1015,6
Начисление на оплату труда 2110104091016002012121350 422,5
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21101040910160020129 307,6 307,6 307,6
Начисление на оплату труда 2110104091016002012921350 307,6 307,6 307,6
Центральный аппарат 21101040910160030 22421,98 23105,6 22179,5 22179,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040910160030100 15889,73 17019,5 17019,68 17019,68

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040910160030121 15887,63 13061,6 13061,6 13061,6
Оплата труда 2110104091016003012121150 11065,93 13061,6 13061,6 13061,6
Начисление на оплату труда 2110104091016003012121350 4821,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 21101040910160030122 2,1 2,8 2,98 2,98
прочие расходы по статье 212 2110104091016003012221204 2,1 2,8 2,98 2,98
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21101040910160030129 3955,1 3955,1 3955,1
Начисление на оплату труда 2110104091016003012921350 3955,1 3955,1 3955,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040910160030200 5933,52 6086,1 5159,82 5159,82
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040910160030242 631,88 677,2 721,22 721,22
Услуги связи 2110104091016003024222150 592,96 597,7 636,55 636,55
прочие текущие расходы по статье 225 2110104091016003024222503 35,22 45 47,93 47,93
прочие расходы по статье 226 2110104091016003024222603 3,7 34,5 36,74 36,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040910160030244 5301,64 5408,9 4438,6 4438,6
Услуги связи 2110104091016003024422150 45,93 42 44,73 44,73
Транспортные услуги 2110104091016003024422250 40 53,6 57,08 57,08
Коммунальные услуги 2110104091016003024422350 3065,02 2071,9 2206,57 2206,57
прочие текущие расходы по статье 225 2110104091016003024422503 551,9 1241,2

обязательное государственной личное страхование сотрудников 2110104091016003024422601 14,42 43,8 46,65 46,65
подписка на газеты и журналы 2110104091016003024422602 14,71 15 15,98 15,98
прочие расходы по статье 226 2110104091016003024422603 307,87 256,6 273,28 273,28
прочие расходы по статье 290 2110104091016003024429002 11,16
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений 2110104091016003024431002 6,91
оплата ГСМ 2110104091016003024434003 949,03 1340 1427,1 1427,1
прочие расходы по статье 340 2110104091016003024434004 294,69 344,8 367,21 367,21
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21101040910160030300 101,76
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 21101040910160030321 101,76
прочие расходы по статье 262 2110104091016003032126202 101,76
Иные бюджетные ассигнования 21101040910160030800 496,97

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 

(государственных органов), органов  местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 

казѐнных учреждений 21101040910160030831 184,23
прочие расходы по статье 290 2110104091016003083129002 184,23
Уплата прочих налогов, сборов 21101040910160030852 312,74
прочие расходы по статье 290 2110104091016003085229002 312,24



Прочие расходы по статье 290(безвозмездне поступления) 2110104091016003085229032 0,5
Реализация мероприятий по информатизации в органах местного 

самоуправления 21101040910162740 25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040910162740200 25
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040910162740242 25
прочие расходы по статье 226 2110104091016274024222603 15
прочие расходы по статье 340 2110104091016274024234004 10
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 21101040910163200 376 385 410,02 410,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040910163200200 376 385 410,02 410,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040910163200244 376 385 410,02 410,02
Коммунальные услуги за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 2110104091016320024422320 376 376,2 400,65 400,65

прочие расходы по статье 290 (предпринемательская деятельность) 2110104091016320024429022 8,8 9,37 9,37
Информатизация в органах местного самоуправления МО 

"Глазовский район" 21101040910600000 25 26,63 26,63
Реализация мероприятий по информатизации в органах местного 

самоуправления 21101040910662740 25 26,63 26,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040910662740200 25 26,63 26,63
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040910662740242 25 26,63 26,63
прочие расходы по статье 226 2110104091066274024222603 18,9 20,13 20,13
прочие расходы по статье 340 2110104091066274024234004 6,1 6,5 6,5
Уплата налогов 21101040910800000 307,4 327,39 327,39

Налог на имущество организаций, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета 21101040910860620 31 33,02 33,02
Иные бюджетные ассигнования 21101040910860620800 31 33,02 33,02

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 21101040910860620851 31 33,02 33,02
прочие расходы по статье 290 2110104091086062085129002 31 33,02 33,02
Уплата прочих налогов 21101040910860630 111,2 118,43 118,43
Иные бюджетные ассигнования 21101040910860630800 111,2 118,43 118,43
Уплата прочих налогов, сборов 21101040910860630852 111,2 118,43 118,43
прочие расходы по статье 290 2110104091086063085229002 111,2 118,43 118,43
Уплата земельного налога 21101040910860640 165,2 175,94 175,94
Иные бюджетные ассигнования 21101040910860640800 165,2 175,94 175,94
Уплата прочих налогов, сборов 21101040910860640852 165,2 175,94 175,94
прочие расходы по статье 290 2110104091086064085229002 165,2 175,94 175,94
Подпрограмма "Архивное дело" 21101040950000000 1317,75 1477,7 2811,99 2811,99
Обеспечение деятельности архивного отдела 21101040950100000 1317,75 1326,4 2656,86 2656,86
Осуществление отдельных государственных полномочий в области 

архивного дела 21101040950104360 185,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040950104360100 102,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040950104360121 102,9
Оплата труда 2110104095010436012121150 87,68
Начисление на оплату труда 2110104095010436012121350 15,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040950104360200 82,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040950104360242 20,39
Услуги связи 2110104095010436024222150 13,83
прочие текущие расходы по статье 225 2110104095010436024222503 0,6
прочие расходы по статье 226 2110104095010436024222603 5,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040950104360244 62,01
Услуги связи 2110104095010436024422150 2,09
Коммунальные услуги 2110104095010436024422350 13,34
прочие текущие расходы по статье 225 2110104095010436024422503 11,18
прочие расходы по статье 226 2110104095010436024422603 23,8
прочие расходы по статье 340 2110104095010436024434004 11,6
Центральный аппарат 21101040950160030 1132,45 1326,4 2656,86 2656,86



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040950160030100 1132,45 1194,3 1194,3 1194,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040950160030121 1132,45 916,2 916,2 916,2
Оплата труда 2110104095016003012121150 849,65 916,2 916,2 916,2
Начисление на оплату труда 2110104095016003012121350 282,8
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21101040950160030129 278,1 278,1 278,1
Начисление на оплату труда 2110104095016003012921350 278,1 278,1 278,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040950160030200 132,1 1462,56 1462,56
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040950160030242 55,2 58,79 58,79
Услуги связи 21101040950160030242221 9,1 9,69 9,69
прочие текущие расходы по статье 225 2110104095016003024222503 3,4 3,62 3,62
прочие расходы по статье 226 2110104095016003024222603 42,7 45,48 45,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040950160030244 76,9 1403,77 1403,77
Транспортные услуги 21101040950160030244222 1,6 1,7 1,7
Коммунальные услуги 21101040950160030244223 49,3 52,5 52,5
прочие текущие расходы по статье 225 2110104095016003024422503 11,8 1334,45 1334,45
прочие расходы по статье 340 2110104095016003024434004 14,2 15,12 15,12

Реализация переданных отдельных государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, 

временно хранящихся в архивном отделе Администрации 

муниципального образования «Глазовский  район» 21101040950500000 151,3 155,13 155,13
Осуществление отдельных государственных полномочий в области 

архивного дела 21101040950504360 151,3 155,13 155,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040950504360100 92,6 92,6 92,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040950504360121 71,1 71,1 71,1
Оплата труда 2110104095050436012121150 71,1 71,1 71,1
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21101040950504360129 21,5 21,5 21,5
Начисление на оплату труда 2110104095050436012921350 21,5 21,5 21,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040950504360200 58,7 62,53 62,53
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040950504360242 11,3 12,04 12,04
Услуги связи 2110104095050436024222150 3,5 3,73 3,73
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники 2110104095050436024231001 7,8 8,31 8,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040950504360244 47,4 50,49 50,49
Транспортные услуги 21101040950504360244222 0,4 0,43 0,43
Коммунальные услуги 2110104095050436024422350 19,1 20,34 20,34
прочие текущие расходы по статье 225 2110104095050436024422503 5,8 6,18 6,18
прочие расходы по статье 226 2110104095050436024422603 16,6 17,68 17,68
прочие расходы по статье 340 2110104095050436024434004 5,5 5,86 5,86

Подпрограмма" Государственная регистрация актов гражданского 

состояния (выполнение переданных полномочий)" 21101040960000000 1271 1070 1114,02 1114,02

Выполнение  органами местного самоуправления Глазовского района  

Удмуртской Республики государственных полномочий на  

государственную регистрацию актов гражданского состояния 21101040960100000 1271 1070 1114,02 1114,02

Государственная регистрация актов гражданского состояния 21101040960159300 1271 1070 1114,02 1114,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21101040960159300100 898,3 886,2 886,33 886,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21101040960159300121 896,3 678,7 678,7 678,7
Оплата труда за счет средств федерального бюджета 2110104096015930012121140 688,4
Оплата труда 2110104096015930012121150 678,7 678,7 678,7



Начисление на оплату труда за счет средств федерального бюджета 2110104096015930012121340 207,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 21101040960159300122 2 2 2,13 2,13
прочие расходы по статье 212 2110104096015930012221204 2 2,13 2,13
Прочие выплаты за счет средств федерального бюджета 2110104096015930012221240 2
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21101040960159300129 205,5 205,5 205,5
Начисление на оплату труда 2110104096015930012921350 205,5 205,5 205,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101040960159300200 372,7 183,8 227,69 227,69
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101040960159300242 70,97 63,3 67,42 67,42
Услуги связи за счет средств федерального бюджета 2110104096015930024222140 39
Услуги связи 2110104096015930024222150 15,2 16,19 16,19
прочие текущие расходы по статье 225 2110104096015930024222503 3,9 4,15 4,15

Услуги по содержанию имущества за счет средств федерального бюджета 2110104096015930024222540 4
прочие расходы по статье 226 2110104096015930024222603 35,2 37,49 37,49
Прочие услуги за счет средств федерального бюджета 2110104096015930024222640 27,4
Увеличение стоимости основных средств за счет средств федерального 

бюджета 2110104096015930024231040 0,57
прочие расходы по статье 340 2110104096015930024234004 9 9,59 9,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101040960159300244 301,73 120,5 160,27 160,27
Услуги связи 21101040960159300244221 6,5 14,5 15,44 15,44
Услуги связи за счет средств федерального бюджета 2110104096015930024422140 6,5
Транспортные услуги за счет средств федерального бюджета 2110104096015930024422240 4,6
Транспортные услуги 2110104096015930024422250 4,6 4,9 4,9
Коммунальные услуги за счет средств федерального бюджета 2110104096015930024422340 27,9
Коммунальные услуги 2110104096015930024422350 37,9 42,49 42,49
прочие текущие расходы по статье 225 2110104096015930024422503 15,3 16,29 16,29

Услуги по содержанию имущества за счет средств федерального бюджета 2110104096015930024422540 15,7
подписка на газеты и журналы 2110104096015930024422602 7 7,46 7,46
прочие расходы по статье 226 2110104096015930024422603 13,6 14,48 14,48
Прочие услуги за счет средств федерального бюджета 2110104096015930024422640 54,8
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений 2110104096015930024431002 18 48,99 48,99
Увеличение стоимости основных средств за счет средств федерального 

бюджета 2110104096015930024431040 178,93
прочие расходы по статье 340 2110104096015930024434004 9,6 10,22 10,22
Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств 

федерального бюджета 2110104096015930024434040 13,3
Непрограммные направления деятельности 21101049900000000 15,93
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт и 

реконструкцию зданий, сооружений и нежилых помещений за счет 

кредита 21101049900063950 15,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101049900063950200 15,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101049900063950244 15,93
прочие расходы по статье 226 2110104990006395024422603 15,93
Судебная система 2110105 8,7 53 51,97 51,97
Непрограммные направления деятельности 21101059900000000 8,7 53 51,97 51,97

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 21101059900051200 8,7 53 51,97 51,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101059900051200200 8,7 53 51,97 51,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101059900051200244 8,7 53 51,97 51,97
Услуги связи 21101059900051200244221 1,06 32,1 25,56 25,56
Услуги связи за счет средств федерального бюджета 2110105990005120024422140 1,06
прочие расходы по статье 226 2110105990005120024422603 14,8 21,51 21,51
Прочие услуги за счет средств федерального бюджета 2110105990005120024422640 7,64
прочие расходы по статье 340 2110105990005120024434004 6,1 4,9 4,9
Резервные фонды 2110111 21,7 70 74,55 74,55



Муниципальная программа "Муниципальное управление" 21101110900000000 21,7 70 74,55 74,55

Подпрограмма "Организация муниципального управления" 21101110910000000 21,7 70 74,55 74,55
Реализация основных полномочий (функций) органов местного 

самоуправления МО «Глазовский район» 21101110910100000 21,7 70 74,55 74,55
Резервные фонды 21101110910160080 21,7 70 74,55 74,55
Иные бюджетные ассигнования 21101110910160080800 21,7 70 74,55 74,55
Резервные средства 21101110910160080870 21,7 70 74,55 74,55
прочие расходы по статье 290 2110111091016008087029002 21,7 70 74,55 74,55
Другие общегосударственные вопросы 2110113 1817,3 3540 3731,79 3731,79

Муниципальная программа "Развитие культуры на 2015-2020 годы" 21101130300000000 5
Подпрограмма "Развитие туризма в муниципальном образовании 

"Глазовский район" 21101130340000000 5
Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного 

туризма в Глазовском районе 21101130340100000 5
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21101130340166770 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130340166770200 5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130340166770244 5
прочие расходы по статье 290 2110113034016677024429002 5
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 

2015-2020 годы" 21101130400000000 55,99 33 35,15 35,15
Подпрограмма " Социальная поддержка старшего поколения, 

инвалидов и отдельных категорий граждан" 21101130440000000 55,99 33 35,15 35,15
Повышение социального статуса и качества жизни пенсионеров и 

инвалидов 21101130440100000 55,99
На проведение районных праздников, чествования заслуженных 

юбиляров 21101130440160110 55,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130440160110200 55,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130440160110244 55,99
прочие расходы по статье 290 2110113044016011024429002 44,54
продукты питания 2110113044016011024434002 3,78
прочие расходы по статье 340 2110113044016011024434004 7,67

Предоставление адресной социальной поддержки гражданам старшего 

поколения, инвалидам и отдельным категориям граждан 21101130440300000 33 35,15 35,15
На проведение районных праздников, чествования заслуженных 

юбиляров 21101130440360110 33 35,15 35,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130440360110200 33 35,15 35,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130440360110244 33 35,15 35,15
прочие расходы по статье 290 2110113044036011024429002 33 35,15 35,15
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого 

экономического развития на 2015-2020 годы" 21101130500000000 3 3 3,2 3,2
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 21101130530000000 3 3 3,2 3,2

Проведение районных конкурсов и прфессиональных праздников 21101130530700000 3 3 3,2 3,2
Мероприятия по развитию потребительского рынка 21101130530761830 3 3 3,2 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130530761830200 3 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130530761830244 3 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110113053076183024429002 1,88 3 3,2 3,2
продукты питания 2110113053076183024434002 1,07
прочие расходы по статье 340 2110113053076183024434004 0,05

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории 

муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы" 21101130600000000 114,01 7 7,46 7,46
Подпрограмма "Гармонизация этнических отношений" 21101130630000000 114,01 7 7,46 7,46
Организация мероприятий по профилактике межэтнических 

отношений 21101130630100000 114,01 7 7,46 7,46

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений 21101130630105330 80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21101130630105330600 80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21101130630105330612 80

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110113063010533061224150 80



Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и 

профилактики экстремистских проявлений 21101130630161940 34,01 7 7,46 7,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130630161940200 34,01 7 7,46 7,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130630161940244 34,01 7 7,46 7,46
прочие расходы по статье 226 2110113063016194024422603 7,31
прочие расходы по статье 290 2110113063016194024429002 9,43 7 7,46 7,46
прочие расходы по статье 340 2110113063016194024434004 17,27
Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 

годы" 21101130700000000 1000 1065 1065
Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и 

землеустройство)" 21101130710000000 1000 1065 1065
Выполнение работ по изготовлению картопланов 21101130710200000 1000 1065 1065
Мероприятия в области строительства, архитектуры, 

градостроительства и землеустройства 21101130710262000 1000 1065 1065
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130710262000200 1000 1065 1065
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130710262000244 1000 1065 1065
прочие расходы по статье 226 2110113071026200024422603 1000 1065 1065
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 21101130900000000 853,1 1010 1075,66 1075,66

Подпрограмма "Организация муниципального управления" 21101130910000000 80 10 10,65 10,65
Реализация основных полномочий (функций) органов местного 

самоуправления МО «Глазовский район» 21101130910100000 80
Совершенствование системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг 21101130910162700 10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130910162700200 10
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101130910162700242 5
прочие расходы по статье 226 2110113091016270024222603 5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130910162700244 5
прочие расходы по статье 290 2110113091016270024429002 5
Реализация мероприятий по конкурсу "Лучшее муниципальное 

образование-сельское поселение" 21101130910162710 70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130910162710200 20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130910162710244 20
прочие расходы по статье 290 2110113091016271024429002 20
Межбюджетные трансферты 21101130910162710500 50
Иные межбюджетные трансферты 21101130910162710540 50
Межбюджетные трансферты 2110113091016271054025150 50

Развитие административной реформы в МО "Глазовский район" 21101130910200000 10 10,65 10,65
Совершенствование системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг 21101130910262700 10 10,65 10,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130910262700200 10 10,65 10,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130910262700244 10 10,65 10,65
прочие расходы по статье 290 2110113091026270024429002 10 10,65 10,65
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами" 21101130940000000 773,1 1000 1065,01 1065,01

Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков 21101130940100000 773,1 599 637,94 637,94
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Глазовский район" 21101130940160090 541,1 375 399,38 399,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940160090200 541,1 375 399,38 399,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940160090244 541,1 375 399,38 399,38
прочие расходы по статье 226 2110113094016009024422603 541,1 375 399,38 399,38
Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Адамское" 21101130940163820 16 32 34,08 34,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940163820200 16 32 34,08 34,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940163820244 16 32 34,08 34,08
прочие расходы по статье 226 2110113094016382024422603 16 32 34,08 34,08



Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Верхнебогатырское" 21101130940163830 16 32 34,08 34,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940163830200 16 32 34,08 34,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940163830244 16 32 34,08 34,08
прочие расходы по статье 226 2110113094016383024422603 16 32 34,08 34,08
Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Гулековское" 21101130940163840 24 8 8,52 8,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940163840200 24 8 8,52 8,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940163840244 24 8 8,52 8,52
прочие расходы по статье 226 2110113094016384024422603 24 8 8,52 8,52
Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Качкашурское" 21101130940163850 32 32 34,08 34,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940163850200 32 32 34,08 34,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940163850244 32 32 34,08 34,08
прочие расходы по статье 226 2110113094016385024422603 32 32 34,08 34,08
Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Кожильское" 21101130940163860 32 48 51,12 51,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940163860200 32 48 51,12 51,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940163860244 32 48 51,12 51,12
прочие расходы по статье 226 2110113094016386024422603 32 48 51,12 51,12
Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Куреговское" 21101130940163870 8 8 8,52 8,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940163870200 8 8 8,52 8,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940163870244 8 8 8,52 8,52
прочие расходы по статье 226 2110113094016387024422603 8 8 8,52 8,52
Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Октябрьское" 21101130940163880 48 32 34,08 34,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940163880200 48 32 34,08 34,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940163880244 48 32 34,08 34,08
прочие расходы по статье 226 2110113094016388024422603 48 32 34,08 34,08
Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Парзинское" 21101130940163890 8 8 8,52 8,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940163890200 8 8 8,52 8,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940163890244 8 8 8,52 8,52
прочие расходы по статье 226 2110113094016389024422603 8 8 8,52 8,52
Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Понинское" 21101130940163900 16 8 8,52 8,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940163900200 16 8 8,52 8,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940163900244 16 8 8,52 8,52
прочие расходы по статье 226 2110113094016390024422603 16 8 8,52 8,52
Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Ураковское" 21101130940163910 24 8 8,52 8,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940163910200 24 8 8,52 8,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940163910244 24 8 8,52 8,52
прочие расходы по статье 226 2110113094016391024422603 24 8 8,52 8,52
Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Штанигуртское" 21101130940163920 8 8 8,52 8,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940163920200 8 8 8,52 8,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940163920244 8 8 8,52 8,52



прочие расходы по статье 226 2110113094016392024422603 8 8 8,52 8,52
Выполнение кадастровых работ по подготовке технической 

документации ОКС 21101130940200000 349 371,69 371,69
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Глазовский район" 21101130940260090 349 371,69 371,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940260090200 349 371,69 371,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940260090244 349 371,69 371,69
прочие расходы по статье 226 2110113094026009024422603 349 371,69 371,69
Оценка объектов недвижимости имущества 21101130940300000 52 55,38 55,38
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в 

сфере управления государственной и муниципальной собственностью 

МО "Глазовский район" 21101130940360090 52 55,38 55,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101130940360090200 52 55,38 55,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101130940360090244 52 55,38 55,38
прочие расходы по статье 226 2110113094036009024422603 52 55,38 55,38
Непрограммные направления деятельности 21101139900000000 786,2 1487 1545,32 1545,32

Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов 

государственной (муниципальной) собственности, включенных в 

Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счѐт 

средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденный 

Правительством Удмуртской Республики 21101139900000830 193,9
Межбюджетные трансферты 21101139900000830500 193,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 21101139900000830521 193,9
Межбюджетные трансферты 2110113990000083052125150 193,9
Субвенция на реализацию Закона Удмуртской Республики от 17 

сентября 2007 года № 53-РЗ «Об административных комиссиях в 

Удмуртской Республике» 21101139900004510 45 45 9,59 9,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101139900004510200 45 45 9,59 9,59
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21101139900004510242 2,86 5,5 4,05 4,05
Услуги связи 2110113990000451024222150 2,86 2,9 3,09 3,09
прочие текущие расходы по статье 225 2110113990000451024222503 2,6 0,96 0,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101139900004510244 42,14 39,5 5,54 5,54
Услуги связи 21101139900004510244221 2,54 2,5 2,66 2,66
Услуги связи 2110113990000451024422150 2,54
Транспортные услуги 21101139900004510244222 3,8
прочие расходы по статье 340 2110113990000451024434004 39,6 33,2 2,88 2,88

Дотация из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию 

наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения 21101139900005720 1282 1365,33 1365,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101139900005720200 1282 1365,33 1365,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101139900005720244 1282 1365,33 1365,33
капитальный ремонт зданий 2110113990000572024422502 1282 1365,33 1365,33
Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг 21101139900053920 437,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101139900053920200 437,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101139900053920244 437,8
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений 2110113990005392024431002 437,8
На проведение районных праздников, чествования заслуженных 

юбиляров 21101139900060110 109,5 160 170,4 170,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21101139900060110200 109,5 160 170,4 170,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21101139900060110244 109,5 160 170,4 170,4
оплата услуг предприятий по организации питания 2110113990006011024422604 8,42
прочие расходы по статье 290 2110113990006011024429002 99,08 160 170,4 170,4
продукты питания 2110113990006011024434002 2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2110300 1501,31 1417,7 1431,3 1431,3



Органы внутренних дел 2110302 75 30 31,95 31,95

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы" 21103021000000000 75 30 31,95 31,95
Противодействие злоупортеблению наркотиками и их незаконному 

распостранению в Глазовском районе 21103021000100000 75 30 31,95 31,95

Профилактика злоупотребления наркотиков и иных психоактивных 

веществ в подростковой и молодежной среде 21103021000161930 30 30 31,95 31,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103021000161930200 30 30 31,95 31,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103021000161930244 30 30 31,95 31,95
прочие расходы по статье 290 2110302100016193024429002 30 30 31,95 31,95
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 21103021000163200 45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103021000163200200 45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103021000163200244 45
Прочие расходы по статье 226 (безвозмездные поступления) 2110302100016320024422633 1,8
Прочие расходы по статье 290(безвозмездне поступления) 2110302100016320024429032 16,2
Прочие расходы по статье 340 (безвозмездные поступления) 2110302100016320024434034 27

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 2110309 1416,31 1340,7 1349,24 1349,24

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории 

муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы" 21103090600000000 1250,3 1300,7 1306,63 1306,63

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" 21103090610000000 1250,3 1300,7 1306,63 1306,63

Мероприятия по гражданской обороне и территориальной оброне 21103090610100000 1250,3 1300,7 1306,63 1306,63
Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 21103090610161900 1250,3 1300,7 1306,63 1306,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21103090610161900100 1210,3 1209,5 1209,5 1209,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21103090610161900121 1210,3 928,4 928,4 928,4
Оплата труда 2110309061016190012121150 929,6 928,4 928,4 928,4
Начисление на оплату труда 2110309061016190012121350 280,7
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21103090610161900129 281,1 281,1 281,1
Начисление на оплату труда 2110309061016190012921350 281,1 281,1 281,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103090610161900200 40 91,2 97,13 97,13
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21103090610161900242 4,8 31,2 33,23 33,23
Услуги связи 21103090610161900242221 4,8 31,2 33,23 33,23
Услуги связи 2110309061016190024222150 4,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103090610161900244 35,2 60 63,9 63,9
прочие расходы по статье 226 2110309061016190024422603 10
прочие расходы по статье 340 2110309061016190024434004 18,77 60 63,9 63,9
мягкий инвентарь 2110309061016190024434006 6,43
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 21103090900000000 166,01 40 42,61 42,61

Подпрограмма "Организация муниципального управления" 21103090910000000 166,01 40 42,61 42,61
Реализация основных полномочий (функций) органов местного 

самоуправления МО «Глазовский район» 21103090910100000 166,01
Мероприятия в области защиты информации 21103090910161980 166,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103090910161980200 166,01
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21103090910161980242 54,74
прочие расходы по статье 226 2110309091016198024222603 14,73
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники 2110309091016198024231001 38,26
прочие расходы по статье 340 2110309091016198024234004 1,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103090910161980244 111,27
Услуги связи 2110309091016198024422150 5



прочие расходы по статье 226 2110309091016198024422603 106,27
Информатизация в органах местного самоуправления МО 

"Глазовский район" 21103090910600000 40 42,61 42,61
Мероприятия в области защиты информации 21103090910661980 40 42,61 42,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103090910661980200 40 42,61 42,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103090910661980244 40 42,61 42,61
Услуги связи 21103090910661980244221 5 5,33 5,33
прочие расходы по статье 226 2110309091066198024422603 35 37,28 37,28
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 2110314 10 47 50,11 50,11

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории 

муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы" 21103140600000000 10 47 50,11 50,11
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 21103140620000000 10 47 50,11 50,11
Правонарушения в масштабах муниципального образования 

"Глазовский район" 21103140620100000 10
Мероприятия по профилактике правонарушений 21103140620161920 10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103140620161920200 10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103140620161920244 10
прочие расходы по статье 290 2110314062016192024429002 8,25
прочие расходы по статье 340 2110314062016192024434004 1,75
Социальная профилактика и вовлечение общественности в 

предупреждениях правонарушений 21103140620200000 47 50,11 50,11
Мероприятия по профилактике правонарушений 21103140620261920 14 14,91 14,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103140620261920200 14 14,91 14,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103140620261920244 14 14,91 14,91
прочие расходы по статье 290 2110314062026192024429002 14 14,91 14,91
На обеспечение  деятельности народных дружин за счет средств МО 

"Адамское" 21103140620263970 3 3,2 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103140620263970200 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103140620263970244 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110314062026397024429002 3 3,2 3,2
На обеспечение  деятельности народных дружин за счет средств МО 

"Верхнебогатырское" 21103140620263980 3 3,2 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103140620263980200 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103140620263980244 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110314062026398024429002 3 3,2 3,2
На обеспечение  деятельности народных дружин за счет средств МО 

"Гулековское" 21103140620263990 3 3,2 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103140620263990200 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103140620263990244 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110314062026399024429002 3 3,2 3,2
На обеспечение  деятельности народных дружин за счет средств МО 

"Качкашурское" 21103140620264000 3 3,2 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103140620264000200 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103140620264000244 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110314062026400024429002 3 3,2 3,2
На обеспечение  деятельности народных дружин за счет средств МО 

"Кожильское" 21103140620264010 3 3,2 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103140620264010200 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103140620264010244 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110314062026401024429002 3 3,2 3,2
На обеспечение  деятельности народных дружин за счет средств МО 

"Куреговское" 21103140620264020 3 3,2 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103140620264020200 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103140620264020244 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110314062026402024429002 3 3,2 3,2
На обеспечение  деятельности народных дружин за счет средств МО 

"Октябрьское" 21103140620264030 3 3,2 3,2



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103140620264030200 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103140620264030244 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110314062026403024429002 3 3,2 3,2
На обеспечение  деятельности народных дружин за счет средств МО 

"Парзинское" 21103140620264040 3 3,2 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103140620264040200 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103140620264040244 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110314062026404024429002 3 3,2 3,2
На обеспечение  деятельности народных дружин за счет средств МО 

"Понинское" 21103140620264050 3 3,2 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103140620264050200 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103140620264050244 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110314062026405024429002 3 3,2 3,2
На обеспечение  деятельности народных дружин за счет средств МО 

"Ураковское" 21103140620264060 3 3,2 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103140620264060200 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103140620264060244 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110314062026406024429002 3 3,2 3,2
На обеспечение  деятельности народных дружин за счет средств МО 

"Штанигуртское" 21103140620264070 3 3,2 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21103140620264070200 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21103140620264070244 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110314062026407024429002 3 3,2 3,2
Национальная экономика 2110400 20290,02 4389 4674,3 4674,3
Сельское хозяйство и рыболовство 2110405 3171,8 468 498,43 498,43
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого 

экономического развития на 2015-2020 годы" 21104050500000000 3171,8 468 498,43 498,43
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции" 21104050510000000 3171,8 468 498,43 498,43
Оказание поддержки  сельскохозяйственным товаропроизводителям 

района из местного бюджета 21104050510200000 3171,8 39 41,54 41,54
Мероприятия по проведению конкурсов, смотров, семинаров и 

совещаний в области сельского хозяйства 21104050510261800 433
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104050510261800200 433
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104050510261800244 433
прочие расходы по статье 290 2110405051026180024429002 433
Мероприятия в области сельского хозяйства 21104050510261810 72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104050510261810200 72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104050510261810244 72
прочие расходы по статье 290 2110405051026181024429002 35

медикаменты,перевязочные средства и прочие лечебные расходы 2110405051026181024434001 37
Рекультивация земельного участка, направленная на восстановление 

плодородия почвы 21104050510261840 2666,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104050510261840200 2666,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104050510261840244 2666,8
прочие расходы по статье 226 2110405051026184024422603 2666,8
Расходы на поддержку кадрового потенциала в сфере сельского 

хозяйства 21104050510261850 35 37,28 37,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104050510261850200 35 37,28 37,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104050510261850244 35 37,28 37,28
прочие расходы по статье 290 2110405051026185024429002 35 37,28 37,28
Поощрительные выплаты обучающимся в аграрных образовательных 

учреждениях 21104050510263960 4 4,26 4,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104050510263960200 4 4,26 4,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104050510263960244 4 4,26 4,26
прочие расходы по статье 290 2110405051026396024429002 4 4,26 4,26



Стимулирование лучших работников и коллективов 

сельскохозяйственных организаций 21104050510700000 429 456,89 456,89
Мероприятия по проведению конкурсов, смотров, семинаров и 

совещаний в области сельского хозяйства 21104050510761800 429 456,89 456,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104050510761800200 429 456,89 456,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104050510761800244 429 456,89 456,89
прочие расходы по статье 290 2110405051076180024429002 429 456,89 456,89
Дорожное хозяйство 2110409 15470,93 3031 3228,02 3228,02
Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 

годы" 21104090700000000 7441,69 3031 3228,02 3228,02
Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 21104090740000000 7441,69 3031 3228,02 3228,02
Содержание автомобильных дорог 21104090740400000 7441,69 3031 3228,02 3228,02

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения (школьные маршруты) 21104090740401380 2554,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104090740401380200 2554,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104090740401380244 2554,69

содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 2110409074040138024422506 2554,69
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов 21104090740462510 4887 3031 3228,02 3228,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104090740462510200 4887 3031 3228,02 3228,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104090740462510244 4887 3031 3228,02 3228,02

содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 2110409074046251024422506 3626,5 3031 3228,02 3228,02
прочие расходы по статье 226 2110409074046251024422603 1260,5
Непрограммные направления деятельности 21104099900000000 8029,24
РЦП "Развитие автомобильных дорог в УР(2010-2015г.)" 21104099900004650 8029,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104099900004650200 8029,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104099900004650244 8029,24

содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 2110409990000465024422506 8029,24
Другие вопросы в области национальной экономики 2110412 1647,29 890 947,85 947,85
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого 

экономического развития на 2015-2020 годы" 21104120500000000 370 10 10,65 10,65
Подпрограмма "Создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства 21104120520000000 370 10 10,65 10,65
Обеспечение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 21104120520300000 370 10 10,65 10,65

Мероприятия по поддержке и стимулированию развития малого и 

среднего предпринимательства в Удмуртской Республике 21104120520304740 360
Иные бюджетные ассигнования 21104120520304740800 360
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 21104120520304740810 360
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций за счет средств местного 

бюджета 2110412052030474081024250 360
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства 21104120520361820 10 10 10,65 10,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104120520361820200 10 10,65 10,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104120520361820244 10 10,65 10,65
прочие расходы по статье 290 2110412052036182024429002 10 10,65 10,65
Иные бюджетные ассигнования 21104120520361820800 10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 21104120520361820810 10
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций за счет средств местного 

бюджета 2110412052036182081024250 10
Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 

годы" 21104120700000000 208 800 852 852
Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и 

землеустройство)" 21104120710000000 208 800 852 852
Разработка документов территориального планирования, проектов 

планировки территории, генеральных планов 21104120710100000 208 800 852 852



Мероприятия в области строительства, архитектуры, 

градостроительства и землеустройства 21104120710162000 208 800 852 852
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104120710162000200 800 852 852
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104120710162000244 800 852 852
прочие расходы по статье 226 2110412071016200024422603 800 852 852
Межбюджетные трансферты 21104120710162000500 208
Иные межбюджетные трансферты 21104120710162000540 208
Межбюджетные трансферты 2110412071016200054025150 208
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 21104120800000000 611,4 70 74,55 74,55
Реализация энергоэффективных технических мероприятий в 

организациях, финансируемых за счѐт средств бюджетов 

муниципальных образований в Удмуртской Республике 21104120800005770 349,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104120800005770200 121,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104120800005770244 121,9
прочие расходы по статье 226 2110412080000577024422603 121,9
Межбюджетные трансферты 21104120800005770500 227,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 21104120800005770521 227,5
Межбюджетные трансферты 2110412080000577052125150 227,5
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 21104120800062600 262 70 74,55 74,55
Межбюджетные трансферты 21104120800062600500 262
Иные межбюджетные трансферты 21104120800062600540 262
Межбюджетные трансферты 2110412080006260054025150 262

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в организациях, финансируемых за 

счет средств муниципального образования 21104120800200000 70 74,55 74,55
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 21104120800262600 70 74,55 74,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104120800262600200 70 74,55 74,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104120800262600244 70 74,55 74,55
прочие текущие расходы по статье 225 2110412080026260024422503 70 74,55 74,55
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 21104120900000000 10 10 10,65 10,65

Подпрограмма "Организация муниципального управления" 21104120910000000 10 10 10,65 10,65
Реализация основных полномочий (функций) органов местного 

самоуправления МО «Глазовский район» 21104120910100000 10
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 21104120910162750 10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104120910162750200 10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104120910162750244 10
прочие расходы по статье 226 2110412091016275024422603 10
Реализация мероприятий в области охраны труда 21104120910700000 10 10,65 10,65
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 21104120910762750 10 10,65 10,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104120910762750200 10 10,65 10,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104120910762750244 10 10,65 10,65
прочие расходы по статье 226 2110412091076275024422603 10 10,65 10,65
Непрограммные направления деятельности 21104129900000000 447,89
Строительство объектов общегражданского назначения 21104129900000820 100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104129900000820200 100
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 21104129900000820243 100
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и 

нежилых помещений 2110412990000082024331003 100
Субсидии по гос.программе УР " Управление государственным 

имуществом" на 2013-2020гг 21104129900005040 347,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21104129900005040200 347,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21104129900005040244 347,89
прочие расходы по статье 226 2110412990000504024422603 347,89
Жилищно-коммунальное хозяйство 2110500 41346,15 3377 3591,14 3591,14
Жилищное хозяйство 2110501 33545,63 2044,7 2177,61 2177,61



Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 

годы" 21105010700000000 33545,63 2044,7 2177,61 2177,61
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры" 21105010720000000 33545,63 2044,7 2177,61 2177,61

Капитальный, текущий ремонт и содержание жилого фонда 21105010720100000 33545,63 2044,7 2177,61 2177,61
Мероприятия в области жилищного хозяйства 21105010720162100 1084,3 2044,7 2177,61 2177,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105010720162100200 1084,3 2044,7 2177,61 2177,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105010720162100244 1084,3 2044,7 2177,61 2177,61
Коммунальные услуги 21105010720162100244223 250,18 194,7 207,36 207,36
Коммунальные услуги 2110501072016210024422350 250,18
прочие текущие расходы по статье 225 2110501072016210024422503 13,32
капитальный ремонт жилищного фонда 2110501072016210024422505 700,8 1850 1970,25 1970,25
прочие расходы по статье 226 2110501072016210024422603 120

Субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счѐт средств от ГК Фонда содействия реформ ЖКХ (этап 2015 года) 21105010720195020 8685,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 21105010720195020400 8685,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 21105010720195020412 8685,7
Приобретение и строительство жилья 2110501072019502041231007 8685,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учѐтом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счѐт средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 21105010720195030 6612,44

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 21105010720195030400 6612,44

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 21105010720195030412 6612,44
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и 

нежилых помещений 2110501072019503041231003 97,56
Приобретение и строительство жилья 2110501072019503041231007 6514,88
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счѐт средств бюджетов 21105010720196020 9558,87

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 21105010720196020400 9558,87

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 21105010720196020412 9558,87
Приобретение и строительство жилья 2110501072019602041231007 9558,87

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учѐтом развития малоэтажного жилищного 

строительства за счѐт средств бюджета 21105010720196030 7604,32

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 21105010720196030400 7604,32

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 21105010720196030412 7604,32
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и 

нежилых помещений 2110501072019603041231003 23,72
Приобретение и строительство жилья 2110501072019603041231007 7580,6
Коммунальное хозяйство 2110502 7641,62 1182,7 1259,64 1259,64
Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 

годы" 21105020700000000 6114,11 1182,7 1259,64 1259,64
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры" 21105020720000000 6114,11 1182,7 1259,64 1259,64

Капитальный, текущий ремонт и содержание жилого фонда 21105020720100000 6114,11
Мероприятия в области поддержки и развития коммунального 

хозяйства 21105020720101440 2600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720101440200 2150
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 21105020720101440243 2150
капитальный ремонт зданий 2110502072010144024322502 1575,01
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений 2110502072010144024331002 474,99



прочие расходы по статье 340 2110502072010144024334004 100
Межбюджетные трансферты 21105020720101440500 450
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 21105020720101440521 450
Межбюджетные трансферты 2110502072010144052125150 450
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств МО 

"Глазовский район" 21105020720162200 3367,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720162200200 3367,51
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 21105020720162200243 2008,99
капитальный ремонт зданий 2110502072016220024322502 2008,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720162200244 1358,52
Транспортные услуги 2110502072016220024422250 13,3
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 2110502072016220024422501 549,71
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072016220024422503 180,68
прочие расходы по статье 226 2110502072016220024422603 521,89
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений 2110502072016220024431002 87,94
прочие расходы по статье 340 2110502072016220024434004 5
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Адамское" 21105020720162210 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720162210200 5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720162210244 5
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072016221024422503 5

Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Верхнебогатырское" 21105020720162220 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720162220200 5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720162220244 5
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072016222024422503 5
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Гулековское" 21105020720162230 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720162230200 5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720162230244 5
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072016223024422503 5
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Качкашурское" 21105020720162240 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720162240200 5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720162240244 5
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072016224024422503 5
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Кожильское" 21105020720162250 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720162250200 5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720162250244 5
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072016225024422503 5
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Куреговское" 21105020720162260 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720162260200 5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720162260244 5
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072016226024422503 5
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Октябрьское" 21105020720162270 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720162270200 5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720162270244 5
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072016227024422503 5
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Понинское" 21105020720162290 55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720162290200 55



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720162290244 55
прочие расходы по статье 226 2110502072016229024422603 55
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Ураковское" 21105020720163680 51,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720163680200 51,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720163680244 51,6
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072016368024422503 38
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений 2110502072016368024431002 13,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Штанигуртское" 21105020720163690 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720163690200 5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720163690244 5
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072016369024422503 3,2
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений 2110502072016369024431002 1,8
Содержание объектов коммунального хозяйства 21105020720300000 1182,7 1259,64 1259,64
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств МО 

"Глазовский район" 21105020720362200 1077,7 1147,76 1147,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720362200200 1077,7 1147,76 1147,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720362200244 1077,7 1147,76 1147,76
капитальный ремонт зданий 2110502072036220024422502 830 883,95 883,95
прочие расходы по статье 226 2110502072036220024422603 182,7 194,58 194,58
прочие расходы по статье 340 2110502072036220024434004 65 69,23 69,23
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Адамское" 21105020720362210 5 5,33 5,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720362210200 5 5,33 5,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720362210244 5 5,33 5,33
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072036221024422503 5 5,33 5,33

Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Верхнебогатырское" 21105020720362220 5 5,33 5,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720362220200 5 5,33 5,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720362220244 5 5,33 5,33
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072036222024422503 5 5,33 5,33
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Гулековское" 21105020720362230 5 5,33 5,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720362230200 5 5,33 5,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720362230244 5 5,33 5,33
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072036223024422503 5 5,33 5,33
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Качкашурское" 21105020720362240 5 5,33 5,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720362240200 5 5,33 5,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720362240244 5 5,33 5,33
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072036224024422503 5 5,33 5,33
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Кожильское" 21105020720362250 5 5,33 5,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720362250200 5 5,33 5,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720362250244 5 5,33 5,33
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072036225024422503 5 5,33 5,33
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Куреговское" 21105020720362260 5 5,33 5,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720362260200 5 5,33 5,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720362260244 5 5,33 5,33
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072036226024422503 5 5,33 5,33
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Октябрьское" 21105020720362270 5 5,33 5,33



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720362270200 5 5,33 5,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720362270244 5 5,33 5,33
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072036227024422503 5 5,33 5,33
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Парзинское" 21105020720362280 5 5,33 5,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720362280200 5 5,33 5,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720362280244 5 5,33 5,33
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072036228024422503 5 5,33 5,33
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Понинское" 21105020720362290 55 58,58 58,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720362290200 55 58,58 58,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720362290244 55 58,58 58,58
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072036229024422503 55 58,58 58,58
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Ураковское" 21105020720363680 5 5,33 5,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720363680200 5 5,33 5,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720363680244 5 5,33 5,33
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072036368024422503 5 5,33 5,33
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, 

поступивших из бюджета МО "Штанигуртское" 21105020720363690 5 5,33 5,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105020720363690200 5 5,33 5,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105020720363690244 5 5,33 5,33
прочие текущие расходы по статье 225 2110502072036369024422503 5 5,33 5,33
Непрограммные направления деятельности 21105029900000000 1527,51
Мероприятия по развитию водоснабжения и проектов комплексного 

обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 

сельской местности 21105029900004580 427,46

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 21105029900004580400 427,46

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 21105029900004580414 427,46
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и 

нежилых помещений 2110502990000458041431003 427,46

Республиканская целевая программа Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 

годы и целевые установки до 2020 года (местный бюджет) 21105029900005210 0,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105029900005210200 0,05
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 21105029900005210243 0,05
прочие расходы по статье 226 2110502990000521024322603 0,05
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт и 

реконструкцию зданий, сооружений и нежилых помещений за счет 

кредита 21105029900063950 1100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105029900063950200 1100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105029900063950244 1100
прочие расходы по статье 226 2110502990006395024422603 1100
Благоустройство 2110503 60,8 60,8 64,75 64,75
Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 

годы" 21105030700000000 60,8 60,8 64,75 64,75

Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды" 21105030730000000 60,8 60,8 64,75 64,75
Отлов и содержание безнадзорных животных 21105030730600000 60,8 60,8 64,75 64,75
Расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных 21105030730605400 60,8 60,8 64,75 64,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105030730605400200 60,8 60,8 64,75 64,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105030730605400244 60,8 60,8 64,75 64,75
прочие расходы по статье 226 2110503073060540024422603 60,8 60,8 64,75 64,75

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2110505 98,1 88,8 89,14 89,14
Непрограммные направления деятельности 21105059900000000 98,1 88,8 89,14 89,14



Осуществление переданных отдельных государственных полномочий 

Удмуртской Республики по государственному жилищному надзору и 

лицензионному контролю 21105059900006200 98,1 88,8 89,14 89,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21105059900006200100 92,9 83,6 83,6 83,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21105059900006200121 92,9 64,2 64,2 64,2
Оплата труда 2110505990000620012121150 71,4 64,2 64,2 64,2
Начисление на оплату труда 2110505990000620012121350 21,5
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21105059900006200129 19,4 19,4 19,4
Начисление на оплату труда 2110505990000620012921350 19,4 19,4 19,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21105059900006200200 5,2 5,2 5,54 5,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21105059900006200244 5,2 5,2 5,54 5,54
прочие расходы по статье 340 2110505990000620024434004 5,2 5,2 5,54 5,54
Образование 2110700 29162,67 3478 3621,27 3621,27
Дошкольное образование 2110701 14206,1
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 

2015-2020 годы" 21107010100000000 48,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 21107010110000000 48,6
Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и 

ухода за детьми 21107010110200000 48,6
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт зданий, 

сооружений и нежилых помещений 21107010110262420 48,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107010110262420200 48,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 21107010110262420243 43,2
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и 

нежилых помещений 2110701011026242024331003 43,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107010110262420244 5,4
прочие расходы по статье 226 2110701011026242024422603 5,4
Непрограммные направления деятельности 21107019900000000 14157,5
Строительство объектов общегражданского назначения 21107019900000820 14066,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107019900000820200 120,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107019900000820244 120,34
прочие расходы по статье 226 2110701990000082024422603 120,34

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 21107019900000820400 13946,26
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности автономным учреждениям 21107019900000820465 13946,26
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале, бюджетные 

инвестиции автономным учреждениям 2110701990000082046553050 13946,26
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт зданий, 

сооружений и нежилых помещений 21107019900062420 90,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107019900062420200 90,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 21107019900062420243 90,9
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и 

нежилых помещений 2110701990006242024331003 90,9
Общее образование 2110702 7529,1 1977,2 2105,72 2105,72
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 

2015-2020 годы" 21107020100000000 2329,1 1977,2 2105,72 2105,72
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 21107020110000000 483,4
Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и 

ухода за детьми 21107020110200000 483,4
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт зданий, 

сооружений и нежилых помещений 21107020110262420 483,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107020110262420200 483,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 21107020110262420243 483,4
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и 

нежилых помещений 2110702011026242024331003 483,4



Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 21107020130000000 1845,7 1977,2 2105,72 2105,72
Реализация дополнительных образовательных программ 21107020130100000 1845,7 1977,2 2105,72 2105,72

Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению 

дополнительного образования детям в области искусств 21107020130161330 1845,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21107020130161330600 1845,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21107020130161330611 1845,7

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110702013016133061124150 1845,7
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21107020130166770 1977,2 2105,72 2105,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21107020130166770600 1977,2 2105,72 2105,72

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21107020130166770611 1977,2 2105,72 2105,72
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21107020130166770611241 1977,2 2105,72 2105,72
Непрограммные направления деятельности 21107029900000000 5200
Строительство объектов общегражданского назначения 21107029900000820 5200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107029900000820200 5200
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 21107029900000820243 5200
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и 

нежилых помещений 2110702990000082024331003 5200
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 2110705 53,5 47,6 50,69 50,69
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 

2015-2020 годы" 21107050100000000 4,5
Подпрограмма "Управление системой образования" 21107050150000000 4,5

Реализация установленных полномочий (функций) Управлением 

образования Администрации муниципального образования 

"Глазовский район",организация управления муниципальной 

программы "Развитие образования и воспитания" 21107050150100000 4,5
Переподготовка и повышение квалификации кадров 21107050150160160 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107050150160160200 4,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107050150160160244 4,5
прочие расходы по статье 226 2110705015016016024422603 4,5
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 21107050900000000 49 47,6 50,69 50,69

Подпрограмма "Организация муниципального управления" 21107050910000000 49 47,6 50,69 50,69
Реализация основных полномочий (функций) органов местного 

самоуправления МО «Глазовский район» 21107050910100000 49
Переподготовка и повышение квалификации кадров 21107050910160160 49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21107050910160160100 10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 21107050910160160122 10
прочие расходы по статье 212 2110705091016016012221204 10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107050910160160200 39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107050910160160244 39
Транспортные услуги 2110705091016016024422250 7
прочие расходы по статье 226 2110705091016016024422603 32
Развитие кадрового потенциала Администрации МО "Глазовский 

район" 21107050910300000 47,6 50,69 50,69
Переподготовка и повышение квалификации кадров 21107050910360160 47,6 50,69 50,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21107050910360160100 5,7 6,07 6,07



Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 21107050910360160122 5,7 6,07 6,07
прочие расходы по статье 212 2110705091036016012221204 5,7 6,07 6,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107050910360160200 41,9 44,62 44,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107050910360160244 41,9 44,62 44,62
прочие расходы по статье 226 2110705091036016024422603 41,9 44,62 44,62
Молодежная политика 2110707 1455,3 1446,7 1457,94 1457,94
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 

2015-2020 годы" 21107070100000000 1435,3 1416,7 1426,17 1426,17
Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 21107070140000000 1435,3 1416,7 1426,17 1426,17
Трудоустройство подростков и молодежи, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 21107070140100000 1435,3 34 36,21 36,21
Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в 

возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и 

незанятой молодежи 21107070140161420 30 30 31,95 31,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107070140161420200 30 30 31,95 31,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107070140161420244 30 30 31,95 31,95
прочие расходы по статье 226 2110707014016142024422603 30 30 31,95 31,95
Реализация проектов, программ и проведение меропритий для детей, 

подростков и молодежи 21107070140161430 32 4 4,26 4,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107070140161430200 32 4 4,26 4,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107070140161430244 32 4 4,26 4,26
прочие расходы по статье 226 2110707014016143024422603 4 4 4,26 4,26
прочие расходы по статье 290 2110707014016143024429002 27
прочие расходы по статье 340 2110707014016143024434004 1
Организация и проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан 21107070140161440 15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107070140161440200 15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107070140161440244 15
прочие расходы по статье 290 2110707014016144024429002 13,8
прочие расходы по статье 340 2110707014016144024434004 1,2
Обеспечение деятельности МУ "МЦ "Диалог" 21107070140161450 1348,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21107070140161450100 1274,65

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21107070140161450121 1273,9
Оплата труда 2110707014016145012121150 1032,9
Начисление на оплату труда 2110707014016145012121350 241

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 21107070140161450122 0,75
прочие расходы по статье 212 2110707014016145012221204 0,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107070140161450200 73,65
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21107070140161450242 20,8
Услуги связи 2110707014016145024222150 14
прочие текущие расходы по статье 225 2110707014016145024222503 5
прочие расходы по статье 226 2110707014016145024222603 1,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107070140161450244 52,85
Транспортные услуги 2110707014016145024422250 3,74
Коммунальные услуги 2110707014016145024422350 43,35
прочие расходы по статье 226 2110707014016145024422603 1,76
прочие расходы по статье 340 2110707014016145024434004 4
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 21107070140163200 10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107070140163200200 10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107070140163200244 10

прочие расходы по статье 290 (предпринемательская деятельность) 2110707014016320024429022 7,91



прочие расходы по статье 340 (предпринемательская деятельность) 2110707014016320024434024 2,09
Работа с детьми, подростками и молодежью 21107070140200000 28 29,82 29,82
Реализация проектов, программ и проведение меропритий для детей, 

подростков и молодежи 21107070140261430 28 29,82 29,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107070140261430200 28 29,82 29,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107070140261430244 28 29,82 29,82
прочие расходы по статье 290 2110707014026143024429002 28 29,82 29,82
Патриотическое воспитания граждан 21107070140300000 15 15,98 15,98
Организация и проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан 21107070140361440 15 15,98 15,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107070140361440200 15 15,98 15,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107070140361440244 15 15,98 15,98
прочие расходы по статье 290 2110707014036144024429002 14 14,91 14,91
прочие расходы по статье 340 2110707014036144024434004 1 1,07 1,07
Функционирование молодежного центра 21107070140700000 1339,7 1344,16 1344,16
Обеспечение деятельности МУ "МЦ "Диалог" 21107070140761450 1339,7 1344,16 1344,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21107070140761450100 1272,6 1272,69 1272,69
Фонд оплаты труда казенных учреждений 21107070140761450111 976,3 294,9 294,9
Оплата труда 2110707014076145011121150 976,3 294,9 294,9
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты  работникам казѐнных 

учреждений 21107070140761450119 294,9 976,3 976,3
Начисление на оплату труда 2110707014076145011921350 294,9 976,3 976,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 21107070140761450122 1,4 1,49 1,49
прочие расходы по статье 212 2110707014076145012221204 1,4 1,49 1,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107070140761450200 67,1 71,47 71,47
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21107070140761450242 4 4,26 4,26
прочие текущие расходы по статье 225 2110707014076145024222503 4 4,26 4,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107070140761450244 63,1 67,21 67,21
Услуги связи 2110707014076145024422150 13 13,85 13,85
Коммунальные услуги 2110707014076145024422350 48,1 51,23 51,23
прочие расходы по статье 340 2110707014076145024434004 2 2,13 2,13
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 

2015-2020 годы" 21107070400000000 20 20 21,3 21,3
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" 21107070410000000 20 20 21,3 21,3

Выполнение мероприятий по укреплению и развитию института семьи 21107070410100000 20 20 21,3 21,3

Осуществление мероприятий по реализации единой семейной 

политики, направленной на укрепление института семьи в районе 21107070410161460 20 20 21,3 21,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107070410161460200 20 20 21,3 21,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107070410161460244 20 20 21,3 21,3
прочие расходы по статье 290 2110707041016146024429002 20 20 21,3 21,3

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы" 21107071000000000 10 10,47 10,47
Противодействие злоупортеблению наркотиками и их незаконному 

распостранению в Глазовском районе 21107071000100000 10 10,47 10,47
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 21107071000163200 10 10,47 10,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21107071000163200100 3 3 3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21107071000163200121 2,3 2,3 2,3
Оплата труда за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 2110707100016320012121120 2,3 2,3 2,3



Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21107071000163200129 0,7 0,7 0,7
Начисление на оплату трудаза счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 2110707100016320012921320 0,7 0,7 0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107071000163200200 7 7,47 7,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107071000163200244 7 7,47 7,47
Коммунальные услуги за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 2110707100016320024422320 1 1,07 1,07

прочие текущие расходы по статье 225 (предприн.деятельность) 2110707100016320024422523 1 1,07 1,07
прочие расходы по статье 226 (предпринем.деят.) 2110707100016320024422623 2 2,13 2,13

прочие расходы по статье 340 (предпринемательская деятельность) 2110707100016320024434024 3 3,2 3,2
Другие вопросы в области образования 2110709 5918,67 6,5 6,92 6,92
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 

2015-2020 годы" 21107090100000000 5900,67

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 21107090130000000 500
Реализация дополнительных образовательных программ 21107090130100000 500

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 

модернизации организаций дополнительного образования детей-

детских школ искусств Удмуртской республики 21107090130105960 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21107090130105960600 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21107090130105960612 500

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110709013010596061224150 500
Подпрограмма "Управление системой образования" 21107090150000000 5322,43

Реализация установленных полномочий (функций) Управлением 

образования Администрации муниципального образования 

"Глазовский район",организация управления муниципальной 

программы "Развитие образования и воспитания" 21107090150100000 5322,43
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих 

учреждений 21107090150160120 5322,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21107090150160120100 5216,36
Фонд оплаты труда казенных учреждений 21107090150160120111 5215,6
Оплата труда 2110709015016012011121150 4052
Начисление на оплату труда 2110709015016012011121350 1163,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 21107090150160120112 0,76
прочие расходы по статье 212 2110709015016012011221204 0,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107090150160120200 104,47
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21107090150160120242 61,96
Услуги связи 2110709015016012024222150 9
прочие текущие расходы по статье 225 2110709015016012024222503 36,4
прочие расходы по статье 226 2110709015016012024222603 14,5
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники 2110709015016012024231001 2,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107090150160120244 42,51
прочие расходы по статье 340 2110709015016012024434004 42,51
Иные бюджетные ассигнования 21107090150160120800 1,6
Уплата прочих налогов, сборов 21107090150160120852 1,6
прочие расходы по статье 290 2110709015016012085229002 1,6
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

в каникулярное время на 2015-2020 годы" 21107090160000000 78,24
Организация отдыха детей в каникулярное время 21107090160100000 78,24

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодѐжи за счет бюджета Удмуртской Республики 21107090160105230 78,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107090160105230200 38,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107090160105230244 38,98
прочие расходы по статье 226 2110709016010523024422603 38,98



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21107090160105230600 39,26
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21107090160105230612 39,26

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110709016010523061224150 39,26
Непрограммные направления деятельности 21107099900000000 18 6,5 6,92 6,92

Расходы на оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, в обучении на подготовительных отделениях 

образовательных организаций высшего образования 21107099900002160 18 6,5 6,92 6,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21107099900002160200 18 6,5 6,92 6,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21107099900002160244 18 6,5 6,92 6,92
прочие расходы по статье 226 2110709990000216024422603 18 6,5 6,92 6,92
Культура и кинематография 2110800 38214,76 57922,8 61518,48 61518,48
Культура 2110801 37542,76 57922,8 61518,48 61518,48

Муниципальная программа "Развитие культуры на 2015-2020 годы" 21108010300000000 36983,07 57922,8 61518,48 61518,48
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания 

населения" 21108010310000000 10252,07 10556,1 11242,24 11242,24
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 21108010310100000 10252,07 3649,6 3886,82 3886,82

Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек 21108010310102480 115,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310102480600 115,68
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010310102480612 115,68

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801031010248061224150 115,68
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 21108010310151440 19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310151440600 19
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010310151440612 19

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств федерального бюджета 2110801031015144061224140 19

Иные межбюджетные трансферты на проведение в 2015 году 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 21108010310151460 110,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310151460600 110,89
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010310151460612 110,89

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств федерального бюджета 2110801031015146061224140 110,89

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 

лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 21108010310151480 50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21108010310151480300 50
Премии и гранты 21108010310151480350 50
Прочие расходы за счет средств федерального бюджета 2110801031015148035029040 50
На проведение районных праздников, чествования заслуженных 

юбиляров 21108010310160110 4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310160110600 4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010310160110612 4

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801031016011061224150 4
Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельских 

населенных пунктах 21108010310160180 43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21108010310160180100 43
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 21108010310160180112 43
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 2110801031016018011221205 43



Предоставление услуг по правовому информированию населения 21108010310163810 14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310163810600 14
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010310163810612 14

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801031016381061224150 14
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010310166770 9895,5 3649,6 3886,82 3886,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310166770600 9895,5 3649,6 3886,82 3886,82

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010310166770611 9895,5 3649,6 3886,82 3886,82
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010310166770611241 9895,5 3649,6 3886,82 3886,82

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801031016677061124150 9895,5

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки, МО "Адамское" 21108010310200000 293,6 312,68 312,68
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010310266770 293,6 312,68 312,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310266770600 293,6 312,68 312,68

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010310266770611 293,6 312,68 312,68
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010310266770611241 293,6 312,68 312,68

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки, МО "Верхнебогатырское" 21108010310300000 998,8 1063,72 1063,72
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010310366770 998,8 1063,72 1063,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310366770600 998,8 1063,72 1063,72

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010310366770611 998,8 1063,72 1063,72
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010310366770611241 998,8 1063,72 1063,72

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки, МО "Гулековское" 21108010310400000 569,7 606,73 606,73
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010310466770 569,7 606,73 606,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310466770600 569,7 606,73 606,73

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010310466770611 569,7 606,73 606,73
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010310466770611241 569,7 606,73 606,73

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки, МО "Качкашурское" 21108010310500000 350,8 373,6 373,6
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010310566770 350,8 373,6 373,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310566770600 350,8 373,6 373,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010310566770611 350,8 373,6 373,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010310566770611241 350,8 373,6 373,6

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки,  МО "Кожильское" 21108010310600000 984,1 1048,07 1048,07



Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010310666770 984,1 1048,07 1048,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310666770600 984,1 1048,07 1048,07

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010310666770611 984,1 1048,07 1048,07
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010310666770611241 984,1 1048,07 1048,07

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки,  МО "Куреговское" 21108010310700000 308 328,02 328,02
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010310766770 308 328,02 328,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310766770600 308 328,02 328,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010310766770611 308 328,02 328,02
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010310766770611241 308 328,02 328,02

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки,  МО "Октябрьское" 21108010310800000 752,6 801,52 801,52
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010310866770 752,6 801,52 801,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310866770600 752,6 801,52 801,52

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010310866770611 752,6 801,52 801,52
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010310866770611241 752,6 801,52 801,52

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки,  МО "Парзинское" 21108010310900000 282 300,33 300,33
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010310966770 282 300,33 300,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010310966770600 282 300,33 300,33

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010310966770611 282 300,33 300,33
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010310966770611241 282 300,33 300,33

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки,  МО "Понинское" 21108010311000000 984,1 1048,07 1048,07
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010311066770 984,1 1048,07 1048,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010311066770600 984,1 1048,07 1048,07

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010311066770611 984,1 1048,07 1048,07
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010311066770611241 984,1 1048,07 1048,07

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки,  МО "Ураковское" 21108010311100000 888,2 945,93 945,93
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010311166770 888,2 945,93 945,93
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010311166770600 888,2 945,93 945,93

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010311166770611 888,2 945,93 945,93
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010311166770611241 888,2 945,93 945,93

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки,  МО "Штанигуртское" 21108010311200000 416,6 443,68 443,68



Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010311266770 416,6 443,68 443,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010311266770600 416,6 443,68 443,68

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010311266770611 416,6 443,68 443,68
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010311266770611241 416,6 443,68 443,68
Проведение библиотечных мероприятий 21108010311500000 4 4,26 4,26
На проведение районных праздников, чествования заслуженных 

юбиляров 21108010311560110 4 4,26 4,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010311560110600 4 4,26 4,26
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010311560110612 4 4,26 4,26
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010311560110612241 4 4,26 4,26
Реализация целевых библиотечных мероприятий 21108010311600000 14 14,91 14,91

Предоставление услуг по правовому информированию населения 21108010311663810 14 14,91 14,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010311663810600 14 14,91 14,91
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010311663810612 14 14,91 14,91
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010311663810612241 14 14,91 14,91

Полномочия по исполнению публичных обязательств перед 

физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме 21108010312100000 60 63,9 63,9
Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельских 

населенных пунктах 21108010312160180 60 63,9 63,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21108010312160180100 60 63,9 63,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 21108010312160180112 60 63,9 63,9
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 2110801031216018011221205 60 63,9 63,9

Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг 

организаций культуры и доступа к музейным фондам" 21108010320000000 26731 46539,7 49395,48 49395,48

Методическая работа в установленной сфере деятельности 21108010320100000 26731 3962,4 4219,96 4219,96
На проведение районных праздников, чествования заслуженных 

юбиляров 21108010320160110 25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010320160110600 25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010320160110612 25

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801032016011061224150 25
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих 

учреждений 21108010320160120 2070,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21108010320160120100 1986,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений 21108010320160120111 1986,6
Оплата труда 2110801032016012011121150 1526
Начисление на оплату труда 2110801032016012011121350 460,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21108010320160120200 83,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21108010320160120242 68,63
Услуги связи 2110801032016012024222150 25,5
прочие текущие расходы по статье 225 2110801032016012024222503 9,36
прочие расходы по статье 226 2110801032016012024222603 29,27
прочие расходы по статье 340 2110801032016012024234004 4,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21108010320160120244 14,57
Транспортные услуги 2110801032016012024422250 2
прочие расходы по статье 226 2110801032016012024422603 5,57



Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений 2110801032016012024431002 1
прочие расходы по статье 340 2110801032016012024434004 6
Иные бюджетные ассигнования 21108010320160120800 0,8
Уплата прочих налогов, сборов 21108010320160120852 0,8
прочие расходы по статье 290 2110801032016012085229002 0,8
Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельских 

населенных пунктах 21108010320160180 144,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21108010320160180100 144,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 21108010320160180112 144,7
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 2110801032016018011221205 144,7

Расходы на оказание муниципальной услуги "Административно-

хозяйственное обеспечение деятельности организаций" 21108010320161620 1542
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010320161620600 1542

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010320161620611 1542

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801032016162061124150 1542

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений 21108010320161970 14,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010320161970600 14,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010320161970612 14,2

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801032016197061224150 14,2
Мероприятия, направленные на текущий ремонт зданий, сооружений и 

нежилых помещений 21108010320162410 42,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010320162410600 42,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010320162410612 42,7

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801032016241061224150 42,7
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010320166770 22891,8 3962,4 4219,96 4219,96
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010320166770600 22891,8 3962,4 4219,96 4219,96

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010320166770611 22891,8 3962,4 4219,96 4219,96
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010320166770611241 22891,8 3962,4 4219,96 4219,96

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801032016677061124150 22891,8

Организация деятельности клубных учреждений, МО "Адамское" 21108010320200000 1124,6 1197,7 1197,7
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010320266770 1124,6 1197,7 1197,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010320266770600 1124,6 1197,7 1197,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010320266770611 1124,6 1197,7 1197,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010320266770611241 1124,6 1197,7 1197,7
Организация деятельности клубных учреждений, МО 

"Верхнебогатырское" 21108010320300000 4215,6 4489,61 4489,61
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010320366770 4215,6 4489,61 4489,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010320366770600 4215,6 4489,61 4489,61



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010320366770611 4215,6 4489,61 4489,61
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010320366770611241 4215,6 4489,61 4489,61

Организация деятельности клубных учреждений, МО "Гулековское" 21108010320400000 1242,2 1322,94 1322,94
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010320466770 1242,2 1322,94 1322,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010320466770600 1242,2 1322,94 1322,94

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010320466770611 1242,2 1322,94 1322,94
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010320466770611241 1242,2 1322,94 1322,94

Организация деятельности клубных учреждений, МО "Качкашурское" 21108010320500000 2477,8 2638,86 2638,86
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010320566770 2477,8 2638,86 2638,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010320566770600 2477,8 2638,86 2638,86

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010320566770611 2477,8 2638,86 2638,86
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010320566770611241 2477,8 2638,86 2638,86

Организация деятельности клубных учреждений, МО "Кожильское" 21108010320600000 4626,4 4927,12 4927,12
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010320666770 4626,4 4927,12 4927,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010320666770600 4626,4 4927,12 4927,12

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010320666770611 4626,4 4927,12 4927,12
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010320666770611241 4626,4 4927,12 4927,12

Организация деятельности клубных учреждений, МО "Куреговское" 21108010320700000 2521,7 2685,61 2685,61
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010320766770 2521,7 2685,61 2685,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010320766770600 2521,7 2685,61 2685,61

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010320766770611 2521,7 2685,61 2685,61
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010320766770611241 2521,7 2685,61 2685,61

Организация деятельности клубных учреждений, МО "Октябрьское" 21108010320800000 3364,3 3582,98 3582,98
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010320866770 3364,3 3582,98 3582,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010320866770600 3364,3 3582,98 3582,98

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010320866770611 3364,3 3582,98 3582,98
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010320866770611241 3364,3 3582,98 3582,98

Организация деятельности клубных учреждений, МО "Парзинское" 21108010320900000 2083,1 2218,5 2218,5
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010320966770 2083,1 2218,5 2218,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010320966770600 2083,1 2218,5 2218,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010320966770611 2083,1 2218,5 2218,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010320966770611241 2083,1 2218,5 2218,5



Организация деятельности клубных учреждений, МО "Понинское" 21108010321000000 3348,5 3566,15 3566,15
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010321066770 3348,5 3566,15 3566,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010321066770600 3348,5 3566,15 3566,15

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010321066770611 3348,5 3566,15 3566,15
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010321066770611241 3348,5 3566,15 3566,15

Организация деятельности клубных учреждений, МО "Ураковское" 21108010321100000 4760,8 5070,25 5070,25
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010321166770 4760,8 5070,25 5070,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010321166770600 4760,8 5070,25 5070,25

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010321166770611 4760,8 5070,25 5070,25
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010321166770611241 4760,8 5070,25 5070,25
Организация деятельности клубных учреждений, МО 

"Штанигуртское" 21108010321200000 6755,4 7194,5 7194,5
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010321266770 6755,4 7194,5 7194,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010321266770600 6755,4 7194,5 7194,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010321266770611 6755,4 7194,5 7194,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010321266770611241 6755,4 7194,5 7194,5
Реализация целевых мероприятий 21108010321300000 783 833,91 833,91
На проведение районных праздников, чествования заслуженных 

юбиляров 21108010321360110 25 26,63 26,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010321360110600 25 26,63 26,63
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010321360110612 25 26,63 26,63
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010321360110612241 25 26,63 26,63

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений 21108010321361970 57 60,71 60,71
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010321361970600 57 60,71 60,71
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010321361970612 57 60,71 60,71
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010321361970612241 57 60,71 60,71
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт зданий, 

сооружений и нежилых помещений 21108010321362420 701 746,57 746,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010321362420600 701 746,57 746,57
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010321362420612 701 746,57 746,57
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010321362420612241 701 746,57 746,57
Создание условий по организации деятельности централизованных 

бухгалтерий 21108010321500000 2688,4 2693,83 2693,83
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих 

учреждений 21108010321560120 2688,4 2693,83 2693,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21108010321560120100 2605,7 2605,75 2605,75
Фонд оплаты труда казенных учреждений 21108010321560120111 2001 2001 2001
Оплата труда 2110801032156012011121150 2001 2001 2001
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 21108010321560120112 0,7 0,75 0,75
прочие расходы по статье 212 2110801032156012011221204 0,7 0,75 0,75
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты  работникам казѐнных 

учреждений 21108010321560120119 604 604 604
Начисление на оплату труда 2110801032156012011921350 604 604 604
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21108010321560120200 79,7 84,88 84,88



Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 21108010321560120242 56,5 60,17 60,17
Услуги связи 21108010321560120242221 16,2 17,25 17,25
прочие текущие расходы по статье 225 2110801032156012024222503 12 12,78 12,78
прочие расходы по статье 226 2110801032156012024222603 28,3 30,14 30,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21108010321560120244 23,2 24,71 24,71
Транспортные услуги 21108010321560120244222 2 2,13 2,13
прочие расходы по статье 226 2110801032156012024422603 1,2 1,28 1,28
прочие расходы по статье 340 2110801032156012024434004 20 21,3 21,3
Иные бюджетные ассигнования 21108010321560120800 3 3,2 3,2
Уплата прочих налогов, сборов 21108010321560120852 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110801032156012085229002 3 3,2 3,2
Организация деятельности музейного учреждения 21108010321800000 1849,4 1969,61 1969,61
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010321866770 1849,4 1969,61 1969,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010321866770600 1849,4 1969,61 1969,61

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010321866770611 1849,4 1969,61 1969,61
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010321866770611241 1849,4 1969,61 1969,61

Полномочия по исполнению публичных обязательст перед 

физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме 21108010322100000 318,7 339,42 339,42
Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельских 

населенных пунктах 21108010322160180 318,7 339,42 339,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21108010322160180100 318,7 339,42 339,42
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 21108010322160180112 318,7 339,42 339,42
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 2110801032216018011221205 318,7 339,42 339,42
Уплата налогов 21108010322200000 417,4 444,53 444,53

Налог на имущество организаций, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета 21108010322260620 417,4 444,53 444,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010322260620600 417,4 444,53 444,53
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010322260620612 417,4 444,53 444,53
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010322260620612241 417,4 444,53 444,53
Подпрограмма "Развитие туризма в муниципальном образовании 

"Глазовский район" 21108010340000000 827 880,76 880,76
Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного 

туризма в Глазовском районе 21108010340100000 827 880,76 880,76
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 21108010340166770 827 880,76 880,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010340166770600 827 880,76 880,76

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 21108010340166770611 827 880,76 880,76
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 

организациям 21108010340166770611241 827 880,76 880,76
Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 

годы" 21108010700000000 223,41
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры" 21108010720000000 223,41

Капитальный, текущий ремонт и содержание жилого фонда 21108010720100000 223,41
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств МО 

"Глазовский район" 21108010720162200 223,41
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108010720162200600 223,41
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108010720162200612 223,41

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801072016220061224150 223,41
Непрограммные направления деятельности 21108019900000000 336,28



Субсидии на решение вопроса местного значения по владению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части 

уплаты налога на имущество организаций 21108019900000620 70,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108019900000620600 70,86
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108019900000620612 70,86

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801990000062061224150 70,86

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 21108019900004220 57,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108019900004220600 57,28
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108019900004220612 57,28

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801990000422061224150 57,28
На выплату денежного поощрения учреждениям культуры 21108019900051470 100
Межбюджетные трансферты 21108019900051470500 100
Иные межбюджетные трансферты 21108019900051470540 100

Межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета 2110801990005147054025140 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств МО 

"Глазовский район" 21108019900062200 7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108019900062200600 7,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108019900062200612 7,5

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801990006220061224150 7,5
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт зданий, 

сооружений и нежилых помещений 21108019900062420 100,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 21108019900062420600 100,64
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 21108019900062420612 100,64

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям за счет средств местного бюджета 2110801990006242061224150 100,64
Здравоохранение 2110900 2,5 3 3,2 3,2
Другие вопросы в области здравоохранения 2110909 2,5 3 3,2 3,2

Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование 

здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы" 21109090200000000 2,5 3 3,2 3,2
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению, профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни" 21109090220000000 2,5 3 3,2 3,2
Проведение мероприятий по оказанию медицинской помощи 

населению 21109090220100000 2,5 3 3,2 3,2
Осуществление мероприятий по созданию условий для оказания 

медицинской помощи населению, профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни 21109090220161510 2,5 3 3,2 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21109090220161510200 2,5 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21109090220161510244 2,5 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 290 2110909022016151024429002 2,5 3 3,2 3,2
Социальная политика 2111000 25920,28 30175,3 23328,59 23328,59
Пенсионное обеспечение 2111001 1627 1722 1833,93 1833,93
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 

2015-2020 годы" 21110010400000000 1722 1833,93 1833,93
Подпрограмма " Социальная поддержка старшего поколения, 

инвалидов и отдельных категорий граждан" 21110010440000000 1722 1833,93 1833,93

Предоставление адресной социальной поддержки гражданам старшего 

поколения, инвалидам и отдельным категориям граждан 21110010440300000 1722 1833,93 1833,93
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 21110010440361710 1722 1833,93 1833,93
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110010440361710300 1722 1833,93 1833,93
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 21110010440361710312 1722 1833,93 1833,93
Выплата дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсиям 

мун.служащим 2111001044036171031226301 1722 1833,93 1833,93
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 21110010900000000 1627

Подпрограмма "Организация муниципального управления" 21110010910000000 1627
Реализация основных полномочий (функций) органов местного 

самоуправления МО «Глазовский район» 21110010910100000 1627
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 21110010910161710 1627



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110010910161710300 1627
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 21110010910161710312 1627
Выплата дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсиям 

мун.служащим 2111001091016171031226301 1627
Социальное обеспечение населения 2111003 10572,7 13497,7 5461,53 5461,53
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 

2015-2020 годы" 21110030400000000 10477,7 13497,7 5461,53 5461,53

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2020 годы" 21110030420000000 4777,4
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан 21110030420100000 4777,4

Обеспечение жильѐм отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах», 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2008 года № 714 «Об обеспечении жильѐм ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 21110030420151340 4777,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110030420151340300 4777,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 21110030420151340321 4777,4
субсидии гражданам на приобретение (строительства) жилья 2111003042015134032126208 4777,4

Подпрограмма "Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий" 21110030430000000 6104,4 6420,3 5312,43 5312,43
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 

образований, возникших при выполнении государственный 

полномочий 21110030430100000 6104,4 6420,3 5312,43 5312,43
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и 

коммунальных услуг 21110030430103690 6104,4 6420,3 5312,43 5312,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110030430103690300 6104,4 6420,3 5312,43 5312,43
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 21110030430103690321 6104,4 6420,3 5312,43 5312,43

субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2111003043010369032126207 6104,4 6420,3 5312,43 5312,43
Подпрограмма " Социальная поддержка старшего поколения, 

инвалидов и отдельных категорий граждан" 21110030440000000 4373,3 2300 149,1 149,1
Повышение социального статуса и качества жизни пенсионеров и 

инвалидов 21110030440100000 4373,3

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан 

по оплате коммунальных услуг в виде частичной компенсации 

произведенных расходов за коммунальные услуги по отоплению и 

горячему водоснабжению 21110030440106810 2700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21110030440106810200 27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21110030440106810244 27
прочие расходы по статье 226 2111003044010681024422603 27
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110030440106810300 2673
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 21110030440106810321 2673
Социальные гарантии 2111003044010681032126209 2673

Компенсация расходов, возникших в связи с ростом фактической 

оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги 21110030440160170 1485
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21110030440160170200 14,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21110030440160170244 14,85
прочие расходы по статье 226 2111003044016017024422603 14,85
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110030440160170300 1470,15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 21110030440160170321 1470,15
Социальные гарантии 2111003044016017032126209 1470,15
Мероприятия по социальной поддержке малоимущих и 

нетрудоспособных граждан, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 21110030440161720 188,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110030440161720300 188,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 21110030440161720321 188,3
прочие расходы по статье 262 2111003044016172032126202 188,3

Предоставление адресной социальной поддержки гражданам старшего 

поколения, инвалидам и отдельным категориям граждан 21110030440300000 2300 149,1 149,1



Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан 

по оплате коммунальных услуг в виде частичной компенсации 

произведенных расходов за коммунальные услуги по отоплению и 

горячему водоснабжению 21110030440306810 2160
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110030440306810300 2160
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 21110030440306810321 2160
Социальные гарантии 2111003044030681032126209 2160
Мероприятия по социальной поддержке малоимущих и 

нетрудоспособных граждан, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 21110030440361720 140 149,1 149,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110030440361720300 140 149,1 149,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 21110030440361720313 140 149,1 149,1
прочие расходы по статье 262 2111003044036172031326202 140 149,1 149,1
Непрограммные направления деятельности 21110039900000000 95
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ 21110039900000310 95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110039900000310300 95
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 21110039900000310313 95
прочие расходы по статье 262 2111003990000031031326202 95
Охрана семьи и детства 2111004 13659,58 14844 15914,27 15914,27
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 

2015-2020 годы" 21110040100000000 3,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 21110040110000000 3,7
Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и 

ухода за детьми 21110040110200000 3,7

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 21110040110204240 3,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21110040110204240100 3,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 21110040110204240111 3,7
Оплата труда 2111004011020424011121150 2,85
Начисление на оплату труда 2111004011020424011121350 0,85
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 

2015-2020 годы" 21110040400000000 13655,88 14844 15914,27 15914,27
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" 21110040410000000 13655,88 14844 15914,27 15914,27

Выполнение мероприятий по укреплению и развитию института семьи 21110040410100000 13655,88 3935,9 4191,74 4191,74
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных в приемные семьи 21110040410104250 1873,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21110040410104250200 320,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21110040410104250244 320,4
прочие расходы по статье 226 2111004041010425024422603 320,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110040410104250300 1552,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 21110040410104250313 1552,7
прочие расходы по статье 262 2111004041010425031326202 1552,7
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой (попечительством) 21110040410104260 5434,18
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110040410104260300 5434,18
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 21110040410104260313 5434,18
прочие расходы по статье 262 2111004041010426031326202 5434,18

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 21110040410104340 2353 3483,9 3710,36 3710,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21110040410104340200 9,46 1513 1611,35 1611,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21110040410104340244 9,46 1513 1611,35 1611,35
прочие расходы по статье 226 2111004041010434024422603 9,46
продукты питания 2111004041010434024434002 1513 1611,35 1611,35
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110040410104340300 2343,54 1970,9 2099,01 2099,01
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 21110040410104340321 2343,54 1970,9 2099,01 2099,01



компенсация расходов многодетных семей по оплате коммунальных услуг 2111004041010434032126206 936,44 954,2 1016,22 1016,22
Компенсация стоимости проездного билета учащихся из многодетных 

семей 2111004041010434032126211 1407,1 1016,7 1082,79 1082,79
Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, 

признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение 

жилых помещений 21110040410104460 450 452 481,38 481,38
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110040410104460300 450 452 481,38 481,38
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 21110040410104460321 450 452 481,38 481,38
субсидии гражданам на приобретение (строительства) жилья 2111004041010446032126208 450 452 481,38 481,38

Расходы на предоставление жилых помещений на основании решений 

судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, принятых в 

целях реализации Закона Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года 

№ 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 21110040410105490 2904
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110040410105490300 2904
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 21110040410105490323 2904
Приобретение детям-сиротам и детям, находящимся под опекой 

(попечительством), жилья 2111004041010549032331006 2904

Расходы на обеспечение осуществления передаваемых полномочий в 

соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года 

№ 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 21110040410105660 198

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21110040410105660100 120,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21110040410105660121 120,8
Оплата труда 2111004041010566012121150 92,8
Начисление на оплату труда 2111004041010566012121350 28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21110040410105660200 77,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21110040410105660244 77,2
Коммунальные услуги 2111004041010566024422350 16,42
прочие текущие расходы по статье 225 2111004041010566024422503 42,38
прочие расходы по статье 340 2111004041010566024434004 18,4
Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновленных 

(удочеренных) детей 21110040410106330 120
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110040410106330300 120
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 21110040410106330313 120
прочие расходы по статье 262 2111004041010633031326202 120

Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 21110040410152600 323,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110040410152600300 323,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 21110040410152600321 323,6
Пособия по социальной помощи населению за счет средств федерального 

бюджета 2111004041015260032126240 323,6

Система мер по оказанию  социальной поддержки семьям с детьми 21110040410300000 7822 8445,03 8445,03
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных в приемные семьи 21110040410304250 1066,8 1136,15 1136,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21110040410304250200 378,4 403 403
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21110040410304250244 378,4 403 403
прочие расходы по статье 226 2111004041030425024422603 378,4 403 403
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110040410304250300 688,4 733,15 733,15
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 21110040410304250313 688,4 733,15 733,15
прочие расходы по статье 262 2111004041030425031326202 688,4 733,15 733,15
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой (попечительством) 21110040410304260 6404,8 6821,11 6821,11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110040410304260300 6404,8 6821,11 6821,11



Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 21110040410304260313 6404,8 6821,11 6821,11
прочие расходы по статье 262 2111004041030426031326202 6404,8 6821,11 6821,11
Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновленных 

(удочеренных) детей 21110040410306330 120 127,8 127,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110040410306330300 120 127,8 127,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 21110040410306330313 120 127,8 127,8
прочие расходы по статье 262 2111004041030633031326202 120 127,8 127,8

Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 21110040410352600 230,4 359,97 359,97
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110040410352600300 230,4 359,97 359,97
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 21110040410352600321 230,4 359,97 359,97
прочие расходы по статье 262 2111004041035260032126202 230,4 359,97 359,97
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 21110040410400000 3086,1 3277,5 3277,5

Расходы на предоставление жилых помещений на основании решений 

судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, принятых в 

целях реализации Закона Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года 

№ 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 21110040410405490 2901 3089,57 3089,57
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21110040410405490300 2901 3089,57 3089,57
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 21110040410405490323 2901 3089,57 3089,57
Приобретение детям-сиротам и детям, находящимся под опекой 

(попечительством), жилья 2111004041040549032331006 2901 3089,57 3089,57

Расходы на обеспечение осуществления передаваемых полномочий в 

соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года 

№ 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 21110040410405660 185,1 187,93 187,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21110040410405660100 141,5 141,5 141,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21110040410405660121 108,6 108,6 108,6
Оплата труда 2111004041040566012121150 108,6 108,6 108,6
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 21110040410405660129 32,9 32,9 32,9
Начисление на оплату труда 2111004041040566012921350 32,9 32,9 32,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21110040410405660200 43,6 46,43 46,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21110040410405660244 43,6 46,43 46,43
Коммунальные услуги 21110040410405660244223 16,5 17,57 17,57
прочие текущие расходы по статье 225 2111004041040566024422503 21,4 22,79 22,79
прочие расходы по статье 340 2111004041040566024434004 5,7 6,07 6,07
Другие вопросы в области социальной политики 2111006 61 111,6 118,86 118,86
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 

2015-2020 годы" 21110060400000000 61 111,6 118,86 118,86
Подпрограмма " Социальная поддержка старшего поколения, 

инвалидов и отдельных категорий граждан" 21110060440000000 61 111,6 118,86 118,86
Повышение социального статуса и качества жизни пенсионеров и 

инвалидов 21110060440100000 61 18 19,17 19,17

Реализация мероприятий по социальной поддержке ветеранов 21110060440161520 45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21110060440161520200 45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21110060440161520244 45
прочие расходы по статье 226 2111006044016152024422603 10
оплата услуг предприятий по организации питания 2111006044016152024422604 15
прочие расходы по статье 290 2111006044016152024429002 15
оплата ГСМ 2111006044016152024434003 5

Реализация мероприятий по социальной поддержке инвалидов 21110060440161530 16 18 19,17 19,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21110060440161530200 16 18 19,17 19,17



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21110060440161530244 16 18 19,17 19,17
прочие расходы по статье 290 2111006044016153024429002 16 18 19,17 19,17
Поддежка деятельности общественных организаций граждан старшего 

поколения и инвалидов района 21110060440400000 93,6 99,69 99,69

Реализация мероприятий по социальной поддержке ветеранов 21110060440461520 93,6 99,69 99,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21110060440461520200 93,6 99,69 99,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21110060440461520244 93,6 99,69 99,69
прочие расходы по статье 226 2111006044046152024422603 52,6 56,02 56,02
прочие расходы по статье 290 2111006044046152024429002 36 38,34 38,34
оплата ГСМ 2111006044046152024434003 5 5,33 5,33
Физическая культура и спорт 2111100 760,85 747 795,55 795,55
Массовый спорт 2111102 747 747 795,55 795,55

Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование 

здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы" 21111020200000000 747 747 795,55 795,55
Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры 

и спорта" 21111020210000000 747 747 795,55 795,55
Мероприятия в области физической культуры и спорта 21111020210400000 747 747 795,55 795,55

Участие в организации и (или) проведение физкультурных 

мероприятий, массовых спортивных соревнований и официальных 

региональных (межмуниципальных) спортивных соревнований 21111020210461500 747 747 795,55 795,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 21111020210461500100 1,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 21111020210461500122 1,8
прочие расходы по статье 212 2111102021046150012221204 1,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21111020210461500200 745,2 747 795,55 795,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21111020210461500244 745,2 747 795,55 795,55
Транспортные услуги 2111102021046150024422250 2,14
прочие расходы по статье 226 2111102021046150024422603 25,5 46,3 49,31 49,31
прочие расходы по статье 290 2111102021046150024429002 495,06 594,2 632,82 632,82
продукты питания 2111102021046150024434002 1,35
оплата ГСМ 2111102021046150024434003 52,5 52,5 55,91 55,91
прочие расходы по статье 340 2111102021046150024434004 168,65 54 57,51 57,51
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2111105 13,85
Непрограммные направления деятельности 21111059900000000 13,85
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт и 

реконструкцию зданий, сооружений и нежилых помещений за счет 

кредита 21111059900063950 13,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21111059900063950200 13,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21111059900063950244 13,85
прочие расходы по статье 226 2111105990006395024422603 13,85
Управление финансов Администрации муниципального образования 

"Глазовский район" 230 75712,69 34750,5 34827,31 34827,31
Общегосударственные вопросы 2300100 7185,57 6745,2 6778,41 6778,41

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2300106 7185,57 6745,2 6778,41 6778,41
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 23001060900000000 6779,38 6745,2 6778,41 6778,41

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 23001060920000000 6769,38 6733,2 6766,21 6766,21
Обслуживание муниципального долга муниципального образования 

«Глазовский район». 23001060922000000 6769,38
Центральный аппарат 23001060922060030 6769,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 23001060922060030100 6372

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 23001060922060030121 6371
Оплата труда 2300106092206003012121150 4884
Начисление на оплату труда 2300106092206003012121350 1487



Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 23001060922060030122 1
прочие расходы по статье 212 2300106092206003012221204 1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 23001060922060030200 389
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 23001060922060030242 131,4
Услуги связи 2300106092206003024222150 71,6
прочие текущие расходы по статье 225 2300106092206003024222503 40
прочие расходы по статье 226 2300106092206003024222603 19,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 23001060922060030244 257,6
Услуги связи 2300106092206003024422150 0,5
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 2300106092206003024422501 19,27
прочие текущие расходы по статье 225 2300106092206003024422503 11,13

обязательное государственной личное страхование сотрудников 2300106092206003024422601 6
подписка на газеты и журналы 2300106092206003024422602 33
прочие расходы по статье 226 2300106092206003024422603 35,15
оплата ГСМ 2300106092206003024434003 84,42
прочие расходы по статье 340 2300106092206003024434004 68,13
Иные бюджетные ассигнования 23001060922060030800 8,38
Уплата прочих налогов, сборов 23001060922060030852 8,38
прочие расходы по статье 290 2300106092206003085229002 6,88
Прочие расходы по статье 290(безвозмездне поступления) 2300106092206003085229032 1,5
Уплата налогов 23001060923200000 7 7,46 7,46
Центральный аппарат 23001060923260030 7 7,46 7,46
Иные бюджетные ассигнования 23001060923260030800 7 7,46 7,46

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 23001060923260030851 0,1 0,11 0,11
прочие расходы по статье 290 2300106092326003085129002 0,1 0,11 0,11
Уплата прочих налогов, сборов 23001060923260030852 6,9 7,35 7,35
прочие расходы по статье 290 2300106092326003085229002 6,9 7,35 7,35

Реализация установленных полномочий (функций) Управления 

финансов Администрации МО "Глазовский район" 23001060923300000 6726,2 6758,75 6758,75
Центральный аппарат 23001060923360030 6726,2 6758,75 6758,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 23001060923360030100 6227,1 6227,19 6227,19

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 23001060923360030121 4781,8 4781,8 4781,8
Оплата труда 2300106092336003012121150 4781,8 4781,8 4781,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 23001060923360030122 1,4 1,49 1,49
прочие расходы по статье 212 2300106092336003012221204 1,4 1,49 1,49
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов 23001060923360030129 1443,9 1443,9 1443,9
Начисление на оплату труда 2300106092336003012921350 1443,9 1443,9 1443,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 23001060923360030200 499,1 531,56 531,56
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 23001060923360030242 141 150,17 150,17
Услуги связи 2300106092336003024222150 77 82,01 82,01
прочие текущие расходы по статье 225 2300106092336003024222503 38 40,47 40,47
прочие расходы по статье 226 2300106092336003024222603 26 27,69 27,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 23001060923360030244 358,1 381,39 381,39
Коммунальные услуги 23001060923360030244223 81 86,27 86,27
прочие текущие расходы по статье 225 2300106092336003024422503 27 28,76 28,76

обязательное государственной личное страхование сотрудников 2300106092336003024422601 6,6 7,03 7,03
подписка на газеты и журналы 2300106092336003024422602 34 36,21 36,21
прочие расходы по статье 226 2300106092336003024422603 31,5 33,55 33,55
оплата ГСМ 2300106092336003024434003 98 104,37 104,37
прочие расходы по статье 340 2300106092336003024434004 80 85,2 85,2



Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета 

муниципального образования "Глазовский район", обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета" 23001060930000000 10 12 12,2 12,2

Реализация мероприятий по участию в обеспечении профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в 

сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления 

общественными финансами 23001060932300000 10 3 3,2 3,2
Реализация мероприятий по повышению эффективности расходов 

бюджета , обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета 23001060932362720 10 3 3,2 3,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 23001060932362720100 8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 23001060932362720121 8
Оплата труда 2300106093236272012121150 8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 23001060932362720200 2 3 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 23001060932362720244 2 3 3,2 3,2
прочие расходы по статье 226 2300106093236272024422603 2 3 3,2 3,2

Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы 

повышения эффективности расходов бюджета муниципального 

образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам 

выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов 23001060932600000 9 9 9
Реализация мероприятий по повышению эффективности расходов 

бюджета , обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета 23001060932662720 9 9 9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 23001060932662720100 9 9 9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 23001060932662720121 9 9 9
Оплата труда 2300106093266272012121150 9 9 9
Непрограммные направления деятельности 23001069900000000 406,19

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 23001069900004220 406,07
Иные бюджетные ассигнования 23001069900004220800 406,07

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 23001069900004220851 406,07
прочие расходы по статье 290 2300106990000422085129002 406,07

Налог на имущество организаций, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета 23001069900060620 0,12
Иные бюджетные ассигнования 23001069900060620800 0,12

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 23001069900060620851 0,12
прочие расходы по статье 290 2300106990006062085129002 0,12
Национальная оборона 2300200 981 1169,6 1129,8 1129,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2300203 981 1169,6 1129,8 1129,8
Непрограммные направления деятельности 23002039900000000 981 1169,6 1129,8 1129,8
Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 23002039900051180 981 1169,6 1129,8 1129,8
Межбюджетные трансферты 23002039900051180500 981 1169,6 1129,8 1129,8
Субвенции 23002039900051180530 981 1169,6 1129,8 1129,8
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 23002039900051180530251 981 1169,6 1129,8 1129,8

Межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета 2300203990005118053025140 981

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2300300 930
Обеспечение пожарной безопасности 2300310 930
Непрограммные направления деятельности 23003109900000000 930
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населѐнных пунктов 23003109900004300 930
Межбюджетные трансферты 23003109900004300500 930
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 23003109900004300521 930
Межбюджетные трансферты 2300310990000430052125150 930



Национальная экономика 2300400 12153,4 8072 8072 8072
Дорожное хозяйство 2300409 9851,6 8072 8072 8072
Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 

годы" 23004090700000000 9851,6 8072 8072 8072
Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 23004090740000000 9851,6 8072 8072 8072
Содержание автомобильных дорог 23004090740400000 9851,6 8072 8072 8072
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов 23004090740462510 2235 1237 1237 1237
Межбюджетные трансферты 23004090740462510500 2235 1237 1237 1237
Иные межбюджетные трансферты 23004090740462510540 2235 1237 1237 1237
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 23004090740462510540251 2235 1237 1237 1237
Межбюджетные трансферты 2300409074046251054025150 2235
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов 23004090740462520 7616,6 6835 6835 6835
Межбюджетные трансферты 23004090740462520500 7616,6 6835 6835 6835
Иные межбюджетные трансферты 23004090740462520540 7616,6 6835 6835 6835
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 23004090740462520540251 7616,6 6835 6835 6835
Межбюджетные трансферты 2300409074046252054025150 7616,6
Образование 2300700 49,05
Другие вопросы в области образования 2300709 49,05
Непрограммные направления деятельности 23007099900000000 49,05

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодѐжи за счет бюджета Удмуртской Республики 23007099900005230 49,05
Межбюджетные трансферты 23007099900005230500 49,05
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 23007099900005230521 49,05
Межбюджетные трансферты 2300709990000523052125150 49,05
Культура и кинематография 2300800 42,8
Культура 2300801 42,8

Муниципальная программа "Развитие культуры на 2015-2020 годы" 23008010300000000 42,8

Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг 

организаций культуры и доступа к музейным фондам" 23008010320000000 42,8

Методическая работа в установленной сфере деятельности 23008010320100000 42,8

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений 23008010320161970 42,8
Межбюджетные трансферты 23008010320161970500 42,8
Иные межбюджетные трансферты 23008010320161970540 42,8
Межбюджетные трансферты 2300801032016197054025150 42,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 2301300 872 1283,1 1366,5 1366,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2301301 872 1283,1 1366,5 1366,5
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 23013010900000000 872 1283,1 1366,5 1366,5

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 23013010920000000 872 1283,1 1366,5 1366,5
Обслуживание муниципального долга муниципального образования 

«Глазовский район». 23013010922000000 872 1283,1 1366,5 1366,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 23013010922060070 872 1283,1 1366,5 1366,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 23013010922060070700 872 1283,1 1366,5 1366,5
Обслуживание муниципального долга 23013010922060070730 872 1283,1 1366,5 1366,5
Обслуживание внутренних долговых обязательств 23013010922060070730231 872 1283,1 1366,5 1366,5
Обслуживание внутреннего долга 2301301092206007073023150 872

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 2301400 53498,87 17480,6 17480,6 17480,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 2301401 52375,9 17480,6 17480,6 17480,6
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 23014010900000000 52375,9 17480,6 17480,6 17480,6

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 23014010920000000 52375,9 17480,6 17480,6 17480,6
Обслуживание муниципального долга муниципального образования 

«Глазовский район». 23014010922000000 52375,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 23014010922004210 51407,9



Межбюджетные трансферты 23014010922004210500 51407,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 23014010922004210511 51407,9
Межбюджетные трансферты 2301401092200421051125150 51407,9
Расчѐт и предоставление дотаций поселениям за счѐт средств бюджета 

Удмуртской Республики 23014010922004370 968
Межбюджетные трансферты 23014010922004370500 968
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 23014010922004370511 968
Межбюджетные трансферты 2301401092200437051125150 968

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности главных 

распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский 

район», муниципальных образований в Глазовском районе 23014010922800000 17480,6 17480,6 17480,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 23014010922804210 16538,6 16538,6 16538,6
Межбюджетные трансферты 23014010922804210500 16538,6 16538,6 16538,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 23014010922804210511 16538,6 16538,6 16538,6
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 23014010922804210511251 16538,6 16538,6 16538,6
Расчѐт и предоставление дотаций поселениям за счѐт средств бюджета 

Удмуртской Республики 23014010922804370 942 942 942
Межбюджетные трансферты 23014010922804370500 942 942 942
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 23014010922804370511 942 942 942
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 23014010922804370511251 942 942 942
Иные дотации 2301402 1086,87
Непрограммные направления деятельности 23014029900000000 1086,87

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 23014029900004220 32,72
Межбюджетные трансферты 23014029900004220500 32,72
Иные дотации 23014029900004220512 32,72
Межбюджетные трансферты 2301402990000422051225150 32,72

Дотации для стимулирования развития муниципальных образований 23014029900004230 250
Межбюджетные трансферты 23014029900004230500 250
Иные дотации 23014029900004230512 250
Межбюджетные трансферты 2301402990000423051225150 250

Дотация из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию 

наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения 23014029900005720 804,15
Межбюджетные трансферты 23014029900005720500 804,15
Иные дотации 23014029900005720512 804,15
Межбюджетные трансферты 2301402990000572051225150 804,15
Прочие межбюджетные трансферты  общего характера 2301403 36,1 0
Непрограммные направления деятельности 23014039900000000 36,1 0

Субсидии на решение вопроса местного значения по владению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части 

уплаты налога на имущество организаций 23014039900000620 36,1 0
Межбюджетные трансферты 23014039900000620500 36,1 0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 23014039900000620521 36,1 0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 23014039900000620521251 36,1 0
Межбюджетные трансферты 2301403990000062052125150 36,1

553648,5 432970 439056,7 439056,7

-24182,1 -1488,3 -6712,5 -6712,5

Источники погашения дефицита бюджета Глазовского района 24182,1 1488,3 6712,5 6712,5

24182,1 1488,3 6712,5 6712,5

69023,8 69023,8 0,0 0,0
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом  

ИТОГО РАСХОДОВ

Дефицит (-), профицит (+)

Баланс

в т.ч. бюджетные кредиты

остатки на начало года


