
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПИЖАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

16.12.2022              № 103 

пгт Пижанка 

Об утверждении 

Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету Пижанского муниципального округа 

Кировской области 

 В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 42 части 1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской 

области от 27.10.2021 № 3/27  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Пижанского 

муниципального округа Кировской области, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу приказ финансового управления 

администрации Пижанского района от 15.12.2021 № 61 «Об утверждении 

Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету Пижанского муниципального округа 

Кировской области». 

3. Признать утратившими силу приказы финансового управления 

Пижанского муниципального округа: 

3.1. От 24.02.2022 № 39 «О внесении изменений в приказ финансового 

управления администрации Пижанского района от 15.12.2021 № 61»; 

3.2. От 29.04.2022 № 52 «О внесении изменений в приказ финансового 

управления администрации Пижанского района от 15.12.2021 № 61»; 

3.3. От 29.06.2022 № 66 «О внесении изменений в приказ финансового 

управления администрации Пижанского района от 15.12.2021 № 61»; 
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3.4. От 31.08.2022 № 81 «О внесении изменений в приказ финансового 

управления администрации Пижанского района от 15.12.2021 № 61»; 

3.5. От 11.11.2022 № 95 «О внесении изменений в приказ финансового 

управления администрации Пижанского района от 15.12.2021 № 61»; 

3.6. От 16.12.2022 № 101 «О внесении изменений в приказ финансового 

управления администрации Пижанского района от 15.12.2021 № 61». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2023  и распространяется 

на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета 

Пижанского муниципального округа Кировской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Заместитель главы администрации  

Пижанского муниципального округа 

по финансово-экономическим 

вопросам,  начальник финансового 

управления                                                 Л.Н. Седых 
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         Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

        приказом 

        финансового управления 

        Пижанского муниципального 

        округа 

        от 16.12.2022 № 103 

ПОРЯДОК 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Пижанского муниципального округа Кировской 

области 

 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 21 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 42 части 1 статьи 17 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пижанский 

муниципальный округ Кировской области от 27.10.2021 № 3/27, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 N 82н "О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (далее - 

Порядок №82н) и устанавливает структуру, порядок формирования и 

применения целевых статей расходов бюджета Пижанского муниципального 

округа Кировской области (далее - бюджет муниципального округа). 

 

1. Общие положения 

 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального округа  

обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

округа к муниципальным программам Пижанского муниципального округа 

Кировской области, их подпрограммам (далее – программные направления 

расходов), не включенным в муниципальные программы Пижанского 

муниципального округа Кировской области направлениям деятельности  

контрольно-счётной комиссии Пижанского муниципального округа 

Кировской области (далее – непрограммные направления расходов), а также к 

расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета 

муниципального округа. 

 Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального 

округа (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов) представлена в 

таблице 1 и включает следующие составные части:  

 код программного (непрограммного) направления расходов (8-12 

разряды кода классификации расходов бюджетов), включающий код 

consultantplus://offline/ref=0754FD42A752A97D8BB077741EEBF91205BB055651310BDF5EAC7568E3EB4FC7B986765F95aFh2H
consultantplus://offline/ref=0754FD42A752A97D8BB077741EEBF91205BB0A5C5D300BDF5EAC7568E3aEhBH
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программы (8-9 разряды кода классификации расходов бюджетов) и код 

подпрограммы (10-12 разряды кода классификации расходов бюджетов); 

 код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов).                                                                                              

  

 Таблица 1 

 
Целевая статья расходов 

Программное (непрограммное) направление 

расходов 

Направление расходов 

Программа Подпрограмма  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  

При отсутствии в муниципальной программе Пижанского 

муниципального округа Кировской области подпрограммы коду 

подпрограммы присваивается уникальный код «000». 

В четвертом-пятом разрядах кода целевой статьи расходов бюджета 

муниципального округа (11-12 разряды кода классификации расходов 

бюджетов) отражаются бюджетные ассигнования (расходы) на реализацию 

региональных проектов, направленных на достижение соответствующих 

целей национальных проектов (федеральных проектов), в соответствии с 

кодами национальных проектов (федеральных проектов), установленными 

Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 №82н 

«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». 

 Перечень  и коды муниципальных программ Пижанского 

муниципального округа Кировской области, подпрограмм и непрограммных  

направлений расходов бюджета муниципального округа представлены в 

приложении 1 к настоящему Порядку. 

 Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных 

направлений расходования средств бюджета муниципального округа.  

Направления расходов являются универсальными и могут применяться в 

различных целевых статьях расходов бюджета в увязке с муниципальными 

программами Пижанского муниципального округа Кировской области, их 

подпрограммами и (или) непрограммными направлениями расходов. 

 Увязка направлений расходов с муниципальными программами, их 

подпрограммами и (или) непрограммными направлениями расходов 

производится следующим образом: 

 
ХХ 0 00 00 00 0 Муниципальная программа Пижанского муниципального 

округа Кировской области (непрограммное направление 

расходов) 

ХХ Х 00 00 00 0 Подпрограмма муниципальной программы Пижанского 

муниципального округа Кировской области 

ХХ Х ХХ 00 00 0 Основное мероприятия подпрограммы муниципальной 
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 программы Пижанского муниципального округа Кировской 

области 

ХХ Х ХХ ХХ ХХ Х Направление расходования средств бюджета 

муниципального округа, конкретизирующие (при 

необходимости) отдельные мероприятия 

  

Отражение расходов бюджета муниципального округа, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ Кировской области, осуществляется по кодам 

направлений расходов бюджета муниципального округа с применением 

детализации пятого разряда кодов направлений расходов с использованием 

буквы «А» к средствам областного бюджета, с использованием буквы «Б» к 

средствам бюджета муниципального округа на софинансирование расходов, с 

использованием буквы «В» средства бюджета муниципального округа. 

 Перечень и коды направлений расходов  бюджета муниципального 

округа представлены в приложении 2 к настоящему  Порядку. 

Расходы бюджета муниципального округа на софинансирование 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных за счет 

средств областного бюджета, отражаются по кодам направлений расходов 

бюджета муниципального округа S0000 – S9990 с сохранением кодов 

направлений расходов областного бюджета на уровне второго-четвертого 

разрядов направлений расходов.  
Перечень и коды направлений расходов  бюджета муниципального 

округа, в целях софинансирования которых бюджету муниципального округа 

предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета представлены в приложении 3 к настоящему  Порядку. 

 Отражение расходов бюджета муниципального округа, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые 

из областного бюджета, осуществляется по кодам направления расходов, 

идентичным кодам соответствующих направлений расходов областного 

бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на 

предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов без включения 

(отражения) в наименование указанного направления расходов  указания на 

наименование областного межбюджетного трансферта, являющегося 

источником финансового обеспечения расходов бюджета муниципального 

округа. 

Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального 

округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

предоставляемые из областного бюджета, представлены в приложении 4 к 

настоящему Порядку. 

Отражение расходов бюджета муниципального округа, источником 

финансового обеспечения которых являются субвенции и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые 
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из федерального  бюджета, осуществляется по кодам направления расходов, 

идентичным кодам соответствующих направлений расходов федерального 

бюджета, по которым отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов без включения 

(отражения) в наименование указанного направления расходов  указания на 

наименование федерального межбюджетного трансферта, являющегося 

источником финансового обеспечения расходов бюджета муниципального 

округа. 

 Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального 

округа, источником финансового обеспечения которых являются субвенции и 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

предоставляемые из федерального бюджета, представлены в приложении 5 к 

настоящему Порядку. 

 Расходы бюджета муниципального округа, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального 

бюджета и областного бюджета, а также расходы бюджета муниципального 

округа на их софинансирование отражаются по кодам направлений расходов 

L0000 - L9990. 

 Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального 

округа, в том числе в целях софинансирования которых бюджету 

муниципального округа предоставляются субсидии из федерального бюджета 

и областного бюджета, представлены в приложении 6 к настоящему Порядку. 

Отнесение расходов бюджета муниципального округа, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты,  имеющие целевое назначение, предоставляемые 

из федерального бюджета, в том числе за счет остатков прошлых лет, 

осуществляется в соответствии с Порядком №82н. 

 В соответствии с Порядком №82н отражение расходов местных 

бюджетов на реализацию инициативных проектов, предусмотренных 

положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», поддержанных органами местного самоуправления, 

осуществляется по кодам целевых статей расходов, содержащих направления 

расходов, соответствующие каждому инициативному проекту.  

 

2. Правила отнесения расходов бюджета муниципального 

округа на соответствующие целевые статьи 

 

2.1. Муниципальные программы Пижанского муниципального округа 

Кировской области их подпрограммы и непрограммные направления 

расходов 

 

 

01000 00000 Муниципальная программа Пижанского муниципальнго 

округа Кировской области «Развитие муниципального управления» 
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 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  

муниципального округа на реализацию муниципальной программы 

Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие 

муниципального управления». 

  

01100 00000  Подпрограмма «Функционирование 

 администрации муниципального образования» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  

муниципального округа на реализацию подпрограммы «Функционирование 

администрации муниципального образования» муниципальной программы 

Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие 

муниципального управления». 

 

01200 00000 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  

муниципального округа на реализацию подпрограммы «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной 

программы Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие 

муниципального управления». 

 

01300 00000 Подпрограмма «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства, самозанятых» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  

муниципального округа на реализацию подпрограммы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства, самозанятых» муниципальной 

программы Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие 

муниципального управления». 

 

             01400 00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на реализацию подпрограммы «Профилактика 

правонарушений и преступлений» муниципальной программы Пижанского 

муниципального округа Кировской области «Развитие муниципального 

управления». 

 

01500 00000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  

муниципального округа на реализацию подпрограммы «Охрана окружающей 
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среды» муниципальной программы Пижанского муниципального округа 

Кировской области «Развитие муниципального управления». 

 

01600 00000 Подпрограмма «Развитие коммунальной  

инфраструктуры и повышение энергетический эффективности» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  

муниципального округа на реализацию подпрограммы «Развитие 

коммунальной инфраструктуры и повышение энергетический эффективности» 

муниципальной программы Пижанского муниципального округа Кировской 

области «Развитие муниципального управления». 

 

01700 00000 Подпрограмма «Благоустройство» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  

муниципального округа на реализацию подпрограммы «Благоустройство» 

муниципальной программы Пижанского муниципального округа Кировской 

области «Развитие муниципального управления». 

 

01800 00000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  

муниципального округа на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения» муниципальной программы 

Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие 

муниципального управления». 

 

 

02000 00000 Муниципальная программа Пижанского муниципального 

округа Кировской области «Развитие образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на реализацию муниципальной программы 

Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие 

образования». 

 

03000 00000 Муниципальная программа Пижанского муниципального 

округа Кировской области «Развитие культуры, молодёжной политики, 

физкультуры и спорта» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на реализацию муниципальной программы 

Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие культуры, 

молодёжной политики, физкультуры и спорта». 
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04000 00000 Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области «Управление 

муниципальными финансами» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на реализацию муниципальной программы 

Пижанского муниципального округа Кировской области «Управление 

муниципальными финансами». 

 

05000 00000 Муниципальная программа Пижанского муниципального 

округа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на реализацию муниципальной программы 

Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий». 

 

 

06000 00000 Муниципальная программа Пижанского муниципального 

округа Кировской области «Развитие транспортной системы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на реализацию муниципальной программы 

Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие 

транспортной системы». 

 

32000 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности  Думы 

Пижанского муниципального округа и контрольно-счётной комиссии 

Пижанского муниципального округа. 

 

 

2.2. Направления расходов бюджета муниципального округа 

 

01 00 0 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе: 
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01 01 0 Глава муниципального образования 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального  округа на денежное содержание Главы Пижанского 

муниципального округа с учётом страховых взносов по обязательному 

страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 

и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также оплата стоимости санаторно-курортного лечения. 

 

01 01 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на денежное содержание Главы Пижанского 

муниципального округа с учётом страховых взносов по обязательному 

страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 

и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также оплата стоимости санаторно-курортного лечения за счет средств 

местного бюджета. 

 

01 03 0 Исполнительно-распорядительный орган  

муниципального образования 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления. 

 

01 03 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления за счёт 

субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований. 

 

01 03 Б Реализация расходных обязательств за счёт средств местного 

бюджета на софинансирование 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления за счёт 

средств местного бюджета на софинансирование субсидии из областного 

бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований. 
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01 03 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления за счёт 

средств местного бюджета. 

 

01 08 0 Контрольно – счётная комиссия Пижанского муниципального 

округа 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на денежное содержание Контрольно-счётной 

комиссии Пижанского муниципального округа с учётом страховых взносов по 

обязательному страхованию в государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации и от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

01 08 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на денежное содержание Контрольно-счётной 

комиссии Пижанского муниципального округа с учётом страховых взносов по 

обязательному страхованию в государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации и от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний  за счёт субсидии из областного бюджета на 

выполнение расходных обязательств муниципальных образований 

 

01 08 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на денежное содержание Контрольно-счётной 

комиссии Пижанского муниципального округа с учётом страховых взносов по 

обязательному страхованию в государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации и от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний за счёт средств местного бюджета  

 

 

02 00 0 Финансовое обеспечение деятельности  

муниципальных учреждений 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, в том числе: 
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02 12 0 Централизованная бухгалтерия  

учреждений  образования 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

централизованной бухгалтерии, обслуживающей   учреждения образования. 

 

02 12 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

централизованной бухгалтерии, обслуживающей   учреждения образования за 

счёт субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований. 

 

02 12 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного 

бюджета  

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

централизованной бухгалтерии, обслуживающей   учреждения образования за 

счёт средств местного бюджета. 

 

02 13 0 Центр по обеспечению деятельности  

учреждений Управления культуры 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности центра, по 

обеспечению деятельности учреждений Управления культуры.  

 

02 13 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного 

бюджета  

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности центра, по 

обеспечению деятельности учреждений Управления культуры за счёт средств 

местного бюджета. 

 

02 14 0 Детские дошкольные учреждения 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 
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муниципальных детских дошкольных учреждений, находящихся на 

территории Пижанского муниципального округа. 

 

02 14 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных детских дошкольных учреждений, находящихся на 

территории Пижанского муниципального округа за счёт субсидии из 

областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований. 

 

02 14 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного 

бюджета  

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных детских дошкольных учреждений, находящихся на 

территории Пижанского муниципального округа за счёт средств местного 

бюджета. 

02 15 0 Начальные, основные и средние школы 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных начальных, основных и средних школ муниципального 

округа, находящихся на территории Пижанского муниципального округа. 

 

02 15 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных начальных, основных и средних школ муниципального 

округа, находящихся на территории Пижанского муниципального округа за 

счёт субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований. 

 

02 15 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных начальных, основных и средних школ муниципального 

округа, находящихся на территории Пижанского муниципального округа за 

счёт средств местного бюджета. 
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02 17 0 Учреждения, осуществляющие обеспечение  

ресурсного сопровождения учебного процесса 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

муниципального учреждения «Ресурсный центр образования Пижанского 

муниципального округа» и группы материально-технического снабжения. 

 

02 17 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

муниципального учреждения «Ресурсный центр образования Пижанского 

муниципального округа» и группы материально-технического снабжения за 

счёт субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований. 

 

02 17 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

муниципального учреждения «Ресурсный центр образования Пижанского 

муниципального округа» за счёт средств местного бюджета. 

 

02 19 0 Организации дополнительного образования 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений по дополнительному образованию детей:  

«Детская школа искусств», «Дом детского и юношеского творчества», 

«Детско-юношеская спортивная школа». 

 

02 19 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений по дополнительному образованию детей:  

«Детская школа искусств», «Дом детского и юношеского творчества», 

«Детско-юношеская спортивная школа» за счёт субсидии из областного 

бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований. 

 



 15 

02 19 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений по дополнительному образованию детей:  

«Детская школа искусств», «Дом детского и юношеского творчества», 

«Детско-юношеская спортивная школа» за счёт средств местного бюджета. 

 

02 24 0 Дома культуры и другие учреждения  

культурного досуга 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

«Пижанской централизованной клубной системы». 

 

02 24 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

«Пижанской централизованной клубной системы» за счёт субсидии из 

областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований. 

 

02 24 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности 

«Пижанской централизованной клубной системы» за счёт средств местного 

бюджета. 

 

02 25 0 Музеи 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности  

«Пижанского  краеведческого музея». 

 

02 25 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности  

«Пижанского краеведческого музея» » за счёт средств местного бюджета. 
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02 26 0 Библиотеки 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности  

«Пижанской централизованной библиотечной системы». 

 

02 26 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного 

бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности  

«Пижанской централизованной библиотечной системы» за счёт субсидии из 

областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований. 

 

02 26 В Расходы за счёт средств местного бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на финансовое обеспечение деятельности  

«Пижанской централизованной библиотечной системы» за счёт средств 

местного бюджета. 

 

 

03 00 0 Обеспечение выполнения функций  

органов местного самоуправления 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на содержание работников, осуществляющих 

обеспечение  выполнения функций органов местного самоуправления. 

 

03 01 0 Содержание работников, занимающихся техническим 

обеспечением и обслуживанием органов местного самоуправления 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на содержание работников, занимающихся 

техническим обеспечением и обслуживанием  органов местного 

самоуправления.  

 

 

04 00 0 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на проведение мероприятий в установленной сфере 

деятельности, в том числе:  
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04 01 0 Управление муниципальным имуществом 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с управлением муниципальным 

имуществом. 

 

  04 02 0 Содержание муниципального имущества 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с содержанием муниципального 

имущества. 

 

                04 03 0 Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на оплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов 

 

 04 04 0 Мероприятия по развитию информационного общества 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с развитием информационного общества 

 

04 05 0 Мероприятия по профилактике безнадзорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с проведением мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

04 06 0 Мероприятия по профилактике употребления  

психоактивных веществ среди населения 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с проведением мероприятий по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди населения. 

 

 04 08 0 Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с проведением мероприятий в сфере  

физической культуры и спорта.  
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04 09 0 Мероприятия по энергосбережению 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с проведением мероприятий по 

энергосбережению.  

 

04 10 0 Мероприятия в сфере молодёжной политики 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с проведением мероприятий в сфере 

молодёжной политики.  

 

04 11 0 Поддержка мероприятий для инвалидов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с поддержкой мероприятий для инвалидов.  

 

04 12 0 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с мероприятиями по обеспечению 

пожарной безопасности.  

 

04 13 0 Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с мероприятиями по содержанию и 

ремонту жилищного фонда.  

 

04 14 0 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с мероприятиями в области 

коммунального хозяйства. 

  

04 15 0 Уличное освещение 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с уличным освещением. 

 

04 16 0 Организация и содержание мест захоронения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с мероприятиями по организации и 

содержанию мест захоронения. 
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04 17 0 Мероприятия по благоустройству 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с мероприятиями по благоустройству. 

 

04 19 0 Содержание и ремонт автомобильных дорог  

общего пользования местного значения  

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа за счёт средств дорожного фонда муниципального 

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, связанные 

с содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования  

местного значения. 

 

04 20 0 Мероприятия в сфере автомобильного транспорта 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа , связанные с мероприятиями в сфере автомобильного 

транспорта.  

 

04 21 0 Мероприятия по развитию кадровой политики 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на мероприятия по развитию кадровой политики .  

 

04 22 0 Мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на организацию и проведение мероприятий в рамках 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 

04 24 0 Предоставление субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по 

обеспечению развития системы дополнительного образования детей 

посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в 

Пижанском муниципального округа 

 

04 25 0 Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с обеспечением персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 

учреждении дополнительного образования детей «Дом детского и 

юношеского творчества» 

 

04 30 0 Природоохранные мероприятия за счет средств от экологических 

платежей 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на природоохранные мероприятия за счет средств от 

экологических платежей 

 

04 31 0 Поддержка автомобильного транспорта по предоставлению 

бесплатного проезда детей военнослужащих на автомобильном транспорте 

общего пользования на муниципальных маршрутах Пижанского округа 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с поддержкой автомобильного транспорта 

по предоставлению бесплатного проезда детей военнослужащих на 

автомобильном транспорте общего пользования на муниципальных 

маршрутах Пижанского округа 

 

04 32 0 Мероприятия по ремонту муниципального имущества 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с ремонтом муниципального имущества 

 

06 00 0 Обслуживание муниципального долга 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с выплатой доходов по муниципальным 

долговым обязательствам Пижанского муниципального округа в виде 

процентов по ним.  

 

07 00 0 Резервные фонды 

 

По данному коду направления расходов подлежат отражению 

бюджетные ассигнования для создания резервных фондов, в том числе:  

 

07 01 0 Резервный фонд  

администрации Пижанского муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов подлежат отражению средства 

резервного фонда администрации Пижанского муниципального округа, 

подлежащие перераспределению по соответствующим кодам направления 
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расходов на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций.  

 

08 00 0 Доплаты к пенсиям 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с выплатой доплат к пенсиям, в том числе: 

 

08 01 0 Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) лицам, замещавшим  муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в соответствии с Законами Кировской 

области от 08.07.2008 № 257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Кировской области» и от 

02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

должности муниципальной службы Кировской области», решением Думы 

Пижанского муниципального округа от 29.04.2022 № 8/123 «Об утверждении 

Положения об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавших 

должности муниципальной службы Пижанского муниципального округа 

Кировской области». 

 

09 00 0 Выплаты отдельным категориям граждан 

По данному коду направления расходов подлежат отражению 

бюджетные ассигнования, связанные с выплатами отдельным категориям 

граждан, в том числе:   

 

09 01 0 Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае 

обучения их на дому 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на выплату ежемесячной денежной компенсации 

стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случае обучения их на дому, в соответствии с 

постановлением администрации Пижанского муниципального округа 

Кировской области от 31.10.2022 № 427 «Об утверждении Порядка выплаты 

ежемесячной денежной компенсации стоимости двухразового питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения 

их на дому» 
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11 00 0 Обеспечение мер по безопасности  

жизнедеятельности населения 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с обеспечением мер по безопасности 

жизнедеятельности населения, в том числе:     

 

11 01 0 Содержание единой дежурно-  

диспетчерской службы 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, связанные с содержанием единой дежурно-

диспетчерской службы.  

 

12 00 0 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе:   

 

12 01 0 Содержание муниципальной пожарной службы 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на содержание муниципальной пожарной службы. 

 

 

13 00 0 Другие вопросы органов местного самоуправления 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на реализацию других вопросов местного 

самоуправления, в том числе:   

 

13 01 0 Общегосударственные мероприятия 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на реализацию общегосударственных мероприятий. 

 

 

88 00 0 Условно утверждаемые расходы 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на условно утверждаемые расходы 
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2.3. Направления расходов бюджета муниципального округа, в целях 

софинансирования которых бюджету муниципального округа, 

предоставляются субсидии из областного бюджета 

 

S5 00 0 Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидий из областного 

бюджета, в том числе:  

 

S5 06 0 Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным 

пребыванием 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из областного 

бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием. 

 

S5 08 0 Содержание и ремонт автомобильных дорог 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из областного 

бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог. 

 

S5 17 0 Поддержка местных инициатив 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из областного 

бюджета на инициативные проекты по развитию общественной 

инфраструктуры Пижанского муниципального округа. 

 

S5 12 0 Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из областного 

бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 

 

S5 16 0 Организация деятельности народных дружин 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из областного 

бюджета на организацию деятельности народных дружин 

 

S5 46 Г Реализация мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе 
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которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из областного 

бюджета на реализацию мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» 

 

S5 55 0 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из областного 

бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием 

 

S5 56 0 Подготовка и повышение квалификации 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из областного 

бюджета на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих. 

 

S6 10 0 Мероприятия, предусмотренные планом природоохранных 

мероприятий 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из областного 

бюджета на мероприятия, предусмотренные планом природоохранных 

мероприятий  

 

S7 17 0 Реализация проекта инициативного бюджетирования «Народный 

бюджет» 

 

По данному коду направления расходов  отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на предоставленный грант на реализацию 

проекта инициативного бюджетирования «Народный бюджет» 
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2.4. Направление расходов бюджета муниципального округа, в том 

числе в целях софинансирования которых бюджету муниципального 

округа, предоставляются субсидии из федерального бюджета и областного 

бюджета 

 

L2 99 0 Увековечивание памяти погибших при защите Отечества 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из федерального и 

областного бюджета на увековечивание памяти погибших при защите 

Отечества. 

 

L3 04 0 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из федерального и 

областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях. 

 

L3 72 0 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из федерального и 

областного бюджета на развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях. 

 

L4 67 0 Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из федерального и 

областного бюджета на развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

 

L4 97 0 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из федерального и 

областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей. 
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L5 11 0 Проведение комплексных кадастровых работ 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из федерального и 

областного бюджета на проведение комплексных кадастровых работ. 

 

L5 19 0 Поддержка отрасли культуры 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на софинансирование субсидии из федерального и 

областного бюджета на поддержку отрасли культуры.                                                                          
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                                                                    Приложение 1 

 

к Порядку применения бюджетной  

классификации Российской  

Федерации в части, относящейся к  

бюджету муниципального округа 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПИЖАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ИХ ПОДПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Код программной 

(непрограммной) 

статьи 

Наименование  муниципальной программы Пижанского муниципального округа Кировской 

области /подпрограммы (непрограммного направления расходов  бюджета муниципального 

округа) 

01 0 00  Муниципальная программа Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Развитие муниципального управления" 

01 1 00  
Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального 

образования" 

01 2 00  
Подпрограмма  "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами" 

01 3 00  Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых" 

01 4 00  Подпрограмма  "Профилактика правонарушений и преступлений" 

01 5 00 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 

01 6 00 
Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение 

энергетической эффективности" 

01 7 00 Подпрограмма "Благоустройство" 

01 8 00 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 

02 0 00  
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Развитие образования" 

03 0 00  

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Развитие культуры, молодёжной политики, 

физкультуры и спорта" 

 

04 

 

0 00  
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Управление муниципальными финансами" 

 

05 0 00  

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

территорий" 

06 0 00 Муниципальная программа Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Развитие транспортной системы" 

32 0 00  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
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                        Приложение 2 

 

к Порядку применения бюджетной  

классификации Российской  

Федерации в части, относящейся к  

бюджету муниципального округа 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

 НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

Код 

направле-

ния 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального округа 

01 00 0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  

местного самоуправления 

01 01 0 Глава муниципального образования 

01 01 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 

01 03 0 Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

01 03 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 

01 03 Б 
Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета на 

софинансирование 

01 03 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 

01  08 0 Контрольно-счётная комиссия Пижанского муниципального округа 

01 08 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 

01 08 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 

02 00 0 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

02 12 0 Централизованная бухгалтерия учреждений образования 

02 12 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 

02 12 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 

02 13 0 Центр по обеспечению деятельности учреждений Управления культуры 

02 13 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 

02 14 0 Детские дошкольные учреждения 

02 14 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 

02 14 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 

02 15 0 Начальные, основные и средние школы 

02 15 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 

02 15 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 

02 17 0 Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения 

учебного процесса 

02 17 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 

02 17 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 

02 19 0 Организации дополнительного образования 

02 19 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 

02 19 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
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02 24 0 Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 

02 24 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 

02 24 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 

02 25 0 Музеи 

02 25 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 

02 26 0 Библиотеки 

02 26 А Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 

02 26 В Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 

03 00 0 Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 

03 01 0 Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и 

обслуживанием органов местного самоуправления 

04 00 0 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

04 01 0 Управление муниципальным имуществом 

04 02 0 Содержание муниципального имущества 

04 03 0 Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

04 04 0 Мероприятия по развитию информационного общества 

04 05 0 Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

04 06 0 
Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ среди 

населения 

04 08 0 Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 

04 09 0 Мероприятия по энергосбережению 

04 10 0 Мероприятия в сфере молодёжной политики 

04 11 0 Поддержка мероприятий для инвалидов 

04 12 0 Мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности 

04 13 0 Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 

04 14 0 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

04 15 0 Уличное освещение 

04 16 0 Организация и содержание мест захоронения 

04 17 0 Мероприятия по благоустройству 

04 19 0 
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  

04 20 0 Мероприятия в сфере автомобильного транспорта 

04 21 0 Мероприятия по развитию кадровой политики 

04 22 0 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 

04 24 0 
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

04 25 0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

04 30 0 Природоохранные мероприятия за счет средств от экологических платежей 

04 31 0 

Поддержка автомобильного транспорта по предоставлению бесплатного 

проезда детей военнослужащих на автомобильном транспорте общего 

пользования на муниципальных маршрутах Пижанского округа  

04 32 0 Мероприятия по ремонту муниципального имущества 

06 00 0 Обслуживание муниципального долга 

07 00 0 Резервные фонды 

07 01 0 Резервный фонд администрации Пижанского муниципального округа 
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08 00 0 Доплаты к пенсиям 

08 01 0 Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

09 00 0 Выплаты отдельным категориям граждан 

09 01 0 

Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения 

их на дому 

11 00 0 Обеспечение мер по безопасности жизнедеятельности населения 

11 01 0 Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 

12 00 0 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

12 01 0 Содержание муниципальной пожарной службы  

13 00 0 Другие вопросы органов местного самоуправления 

13 01 0 Общегосударственные мероприятия 

88 00 0 Условно утверждаемые расходы 

 

 

 

____________ 
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Приложение 3 

 

к Порядку применения бюджетной  

классификации Российской  

Федерации в части, относящейся к  

бюджету муниципального округа 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ  КОТОРЫХ  БЮДЖЕТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ         

СУБСИДИИ И ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Код 

направле-

ния 

расходов 

Наименование направления расходов  бюджета муниципального округа 

S 500 0 Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 

S 506 0 Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием  

S 508 0 Содержание и ремонт автомобильных дорог 

S 517 0 Поддержка местных инициатив  

S 517 1 
Поддержка местных инициатив по проекту по проекту "Обустройство 

спортивной площадки (хоккейная коробка), дер.Мари-Ошаево" 

S 517 2 
Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги общего пользования, дер. Семеево" 

S 517 3 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт участков 

автомобильных дорог общего пользования по ул. Ведерникова и ул. 

Механизаторов, пгт Пижанка" 

S 517 4 
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт тротуаров вдоль 

автомобильной дороги по ул. Колхозная, пгт Пижанка" 

S 517 5 

Поддержка местных инициатив по проекту " Ремонт памятника воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, дер. Второй 

Ластик" 

S 517 6 
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт дороги въезд, дер. 

Ахманово" 

S 517 7 
Поддержка местных инициатив по проекту " Ремонт участка дороги по ул. 

Советская, дер. Безводное " 

S 517 8 
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автомобильной 

дороги по ул. Советская с. Воя (въезд в с. Воя)" 

S 517 9 
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт памятника воинам 

землякам, с. Воя" 

S 517 A 
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автодороги ул. 

Новая, с. Казаково" 

S 517 D 
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт системы уличного 

освещения, с. Казаково" 

S 517 Е 
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участков автодороги по 

ул. Молодёжная, Центральная, Зеленая, дер. Пайгишево" 

S 517 F Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт дороги в 
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щебёночном исполнении по ул. Школьная от д.38 протяжённостью 200 

метров, по ул. Новая от д.16 протяженностью 200 метров, с. Соломино" 

S 517 G 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автодороги в 

асфальтовом исполнении от перекрёстка ул. Солнечная до моста через р. 

Кермеж, дер. Павлово" 

S 517 I 
Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. Мира, с. Обухово»" 

S 517 J 
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автомобильной 

дороги по ул. Молодежная, с. Обухово" 

S 517 N 
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт уличного освещения в с. 

Сретенское, дер. Бахтино, дер. Шеболово, дер. Чурино, дер. Лежнята" 

S 517 Р 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт участка 

дороги в щебеночном исполнении с обустройством площадки на кладбище, 

дер. Подчасовня" 

S 517 Q 
Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги общего пользования, дер. Нижняя" 

S 512 0 Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 

S 516 0 Организация деятельности народных дружин 

S 546 Г 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» 

S 555 0 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием 

S 556 0 Подготовка и повышение квалификации 

S 610 0 Мероприятия, предусмотренные планом природоохранных мероприятий 

S 717 0 Реализация проекта инициативного бюджетирования “Народный бюджет” 

 

                                                   _______________ 
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Приложение 4 

 

к Порядку применения бюджетной  

классификации Российской  

Федерации в части, относящейся к  

бюджету муниципального  округа 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИСТОЧНИКОМ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ, ИМЕЮЩИЕ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Код 

направления 

расходов 

Наименование направления расходов  бюджета муниципального округа 

15 00 0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

15 06 0 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время, с дневным пребыванием  

15 08 0 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

15 12 0 Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 

15 46 Г 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

15 16 0 Организация деятельности народных дружин 

15 55 0 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием  

15 56 0 
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

16 00 0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

16 01 0 Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 

16 02 0 Поддержка сельскохозяйственного производства 

16 04 0 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

16 05 0 Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных 

комиссий 

16 06 0 

Создание в муниципальных районах, муниципальных округах, городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организация их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию 
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16 07 0 Защита населения от болезней, общих для человека и животных 

16 08 0 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приёмной семье, и  начисление и выплата ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также 

предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, полного государственного обеспечения 

16 09 0 

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 

16 09 4 Расходы по администрированию 

16 12 0 

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

16 13 0 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

16 14 0 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного закона 

16 17 0 

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой аттестации 

17 00 0 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

17 01 0 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования  детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

17 14 0 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях 

17 17 0 
Гранты на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Народный 

бюджет» 

17 19 0 Предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих 

17 44 0 Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 

N4 33 0 
Возмещение части затрат  на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

N0 82 0 

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 

26 10 0 Мероприятия, предусмотренные планом природоохранных мероприятий 
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                                                                     Приложение 5 

 

к Порядку применения бюджетной  

классификации Российской  

Федерации в части, относящейся к  

бюджету муниципального округа 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИСТОЧНИКОМ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ, ИМЕЮЩИЕ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Код 

направле-

ния 

расходов 

Наименование направления расходов  бюджета муниципального округа 

51 18 0 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по  

осуществлению первичного воинского учёта органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

51 20 0 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

51 79 0 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

в образовательных организациях 

53 03 0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования 

54 54 0 Создание модельных муниципальных библиотек 

55 13 0 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 

55 19 0 Государственная поддержка отрасли культуры 

R4 33 0 
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

R4 36 0 
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

___________ 
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Приложение 6 

 

к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской  

Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального округа 

 
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ БЮДЖЕТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

 

Код направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета 

муниципального округа 

L 299 0 Увековечивание памяти погибших при защите Отечества 

L 304 0 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

L 372 0 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 

L 467 0 Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

L 497 0 Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых 

семей 

L 511 0 Проведение комплексных кадастровых работ 

L 519 0 Поддержка отрасли культуры 

 
__________ 

 


