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ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

16.12.2022                                                                                                                                                                                                                         № 13/191 

пгт Пижанка 

 

О несении изменений в Положение об управлении образования  Пижанского муниципального округа Кировской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кировской области от 17.12.2020 № 

437-ЗО «О преобразовании некоторых муниципальных образований Кировской области и наделении вновь образованных муниципальных образований 
статусом муниципального округа», Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об управлении образования  Пижанского муниципального округа Кировской области, утвержденное решением Думы 
Пижанского муниципального Кировской области от 24.11.2022 № 4/44, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях. В 
том числе начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;». 

1.2 Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях. В 

том числе начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального 

округа Кировской области и размещению на официальном сайте администрации Пижанского муниципального округа. 

 
Председатель Думы Пижанского  

муниципального округа                                                            В.И. Лаптева 

 
Глава Пижанского  

муниципального округа                                                   А.Н. Васенин 

 

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

16.12.2022                                                                                                                                                                                                              № 13/192 

пгт Пижанка 
 

О Стратегии социально-экономического развития  

Пижанского муниципального округа  

Кировской области до 2035 года 

 

В соответствии с постановлением администрации Пижанского муниципального округа от 12.05.2022 № 195 «Об утверждении порядков 
разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Пижанского муниципального округа Кировской области и плана мероприятий 

по её реализации», постановлением администрации Пижанского муниципального округа от 19.05.2022 № 211 «О разработке стратегии социально-

экономического развития Пижанского муниципального округа Кировской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Пижанский 
муниципальный округ Кировской области, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА: 

1. Утвердить стратегию социально-экономического развития Пижанского муниципального округа Кировской области до 2035 года согласно 

приложению. 
2. Признать утратившими силу решение Пижанской районной Думы от 30.10.2019 № 28/262 «О стратегии социально-экономического развития 

Пижанского района на период до 2035 года». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 

Председатель Думы Пижанского  

муниципального округа                                                            В.И.Лаптева 
 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                            А.Н. Васенин 
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Кировской области 

 

3.1. Развитие агропромышленного комплекса   
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3.3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

3.4. Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности  
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3.14. Содействие развитию гражданского общества 
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Приложение  

 

к решению Думы Пижанской  
муниципального округа 

от 16.12.2022 № 13/192 

 

СТРАТЕГИЯ 

социально-экономического развития  

Пижанского муниципального округа до 2035 года 

 

1. Общие положения 
 

В соответствии с Законом Кировской области от 17.12.2020 № 437-ЗО была запущена процедура объединения входящих в состав Пижанского 

муниципального района Пижанского городского поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, Войского сельского 
поселения, Ижевского сельского поселения и Обуховского сельского поселения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа с административным центром в поселке городского типа Пижанка. 

Преобразование муниципального образования повлекло принятие документов стратегического планирования для муниципального округа. 

Стратегия социально-экономического развития Пижанского муниципального округа до 2035 года (далее - Стратегия) разработана в соответствии 

с нормативными актами Российской Федерации, Кировской области, муниципального округа, основными документами являются: 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204); 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" 

(далее - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474); 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации",  

Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года, утверждённая распоряжением Правительства 
Кировской области от 28.04.2021 № 76, 

постановление администрации Пижанского муниципального округа от 12.05.2022 № 195 «Об утверждении порядков разработки и корректировки 

стратегии социально-экономического развития Пижанского муниципального округа Кировской области и плана мероприятий по её реализации», 
постановление администрации Пижанского муниципального округа от 19.05.2022 № 211 «О разработке стратегии социально-экономического 

развития Пижанского муниципального округа Кировской области»,  

Устав муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области. 
Стратегия разработана администрацией Пижанского муниципального округа, проведены публичные слушания и общественное обсуждение 

документа в соответствии с действующим законодательством. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования - документ стратегического планирования, определяющий цели и 

задачи муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период. 

При разработке Стратегии были учтены основные положения документов стратегического развития долгосрочного характера Российской 

Федерации, Кировской области. 
Стратегия является основой для разработки муниципальных программ Пижанского муниципального округа и плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Пижанского муниципального округа до 2035 года (далее - план по реализации Стратегии). Реализация 

Стратегии будет осуществляться в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Пижанского 
муниципального округа до 2035 года и муниципальными программами, утвержденными исполнительным органом местного самоуправления в 

установленном порядке. 

 

2. Социально-экономическое положение  

Пижанского муниципального округа Кировской области 

 

2.1. Общая информация о Пижанском муниципальном округе 

Кировской области 

 

Муниципальное образование Пижанский муниципальный округ 

находится на юго-западе Кировской области. Площадь муниципального 

образования составляет 1161,02 кв.км.  Муниципальное образование 

граничит: с севера с муниципальным образованием Арбажский округ, с 

востока с МО Советский район, с запада с МО Тужинский район и МО 

Яранский район, с юга с Республикой Марий Эл. Административный, 
экономический и культурный центр Пижанского округа – пгт Пижанка. 

 

 
 

Муниципальное образование имеет свою историю. Пижанский 
район был основан в 1929 году постановлением ВЦИК РСФСР от 10 июня 

1929 года. Район был образован на базе Пижанской и части Тожсолинской 

волостей, а в 1931 году значительно укрупнён за счёт присоединения 15 
сельсоветов из Кичминского района. Территория района определялась в 

1618 кв. км, средний радиус 27-28 километров. Район был разделён на 27 

сельсоветов, население составляло 57732 человека. 
В 1959 году Пижанский район был ликвидирован, его территория 

вошла в состав Советского района, в 1967 году произошло восстановление 

района.  
Демографическая ситуация в округе, как и в области, является 

сложной. Прослеживается стабильная ежегодная динамика снижения 

численности населения. На конец 2021 года на территории муниципального 
образования проживало 8506  человек, что на 250 человек меньше 2020 года. 

Более быстрыми темпами снижается сельское население – 96,1% к 2020 

году, городское же – 98,7%. Процесс убыли населения, происходящий в 

consultantplus://offline/ref=AE6CD953D114051CBB05CF8A3E1E70212541BFE909859FCD57480B5A97FD6CF7D3B4E482E2ECfAL
consultantplus://offline/ref=AE6CD953D114051CBB05CF8A3E1E70212449B9EE0A8F9FCD57480B5A97FD6CF7D3B4E484E5CE1981E0f1L
consultantplus://offline/ref=A3FB74F4E3AE197BE7B5F8D2DD69D9CAEAFE3D8F80FD6622DC7E7EA40282F651A086200347D679EF686330691B86E55809E274C6C4B9C37B26AFCB07l1UCK
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муниципальном образовании, аналогичен демографической ситуации в области и других муниципальных образованиях. Уменьшение численности 

населения обусловлено  и естественной убылью, и миграционной, ситуацию отражают показатели в таблице. 

 
Таблица 

 

Название показателя 
Единица измерения 

 
2020 2021 

Число родившихся (без учета мертворожденных) человек 72 68 

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 жителей 8,0  8,0 

Число умерших человек 185 169 

Общий коэффициент смертности человек на 1000 жителей 21 19,4 

Число прибывших человек 349 331 

Число выбывших человек 455 481 

Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 жителей -12 -17 

 

Среднегодовая численность населения муниципального образования в 2021 году составляла 8631 человек, из которых 41,0% - жители поселка 
городского типа (3542 человека), 59% - жители сельской местности (5089 человек). Плотность населения – 7,4 человека на кв. километр.  

Распределение населения по основным возрастным группам приведено в таблице. 

 
Таблица 

Распределение населения по основным возрастным группам 

 

Наименование показателя всего в том числе 

мужчины женщины 

Численность населения на 01.01.2022, % 100 49 51 

в том числе     

моложе трудоспособного возраста 17,6 19,2 16,2 

трудоспособного возраста 47,8 58,6 37,4 

старше трудоспособного возраста 34,6 22,2 46,4 

 

Удельный вес населения в возрасте 65 лет и старше составляет 22 %, в том числе по сельской местности – 24,5 %, в городской местности – 18,3 
%. 

Средний возраст населения на 01.01.2022 составил 45,6 года, в том числе: 

- у мужчин - 42,2 года, у женщин – 48,8 года; 
- в селе – 47,8, в городской местности – 42,5 года. 

Справочно: по г.Кирову средний возраст – 39,7, мужчины – 36,5, женщины -42,1.  

Коэффициенты демографической нагрузки на трудоспособное население приведены в таблице.  
 

Таблица 

 
Коэффициенты демографической нагрузки  

на трудоспособное население 

 

Наименование показателя Все 

население 

в том числе 

городское сельское 

На 1000 трудоспособного населения приходится 

детей в возрасте 0-15 лет и лиц пенсионного возраста 

1092 971 1186 

Справочно: г.Киров 714 704 944 

На 1000 трудоспособного населения приходится 

детей в возрасте 0-15 лет 

369 408 338 

На 1000 трудоспособного населения приходится лиц 
пенсионного возраста 

723 563 848 

 

В 2010 году, по данным Всероссийской переписи населения, в муниципальном образовании проживали представители 28 народов, обладающих 

отличительными особенностями материальной и духовной культуры. Подавляющее большинство из них составляли русские – 68,2 %. По сравнению с 
переписью 2002 года общая численность населения сократилась на 2338 человек или на 17,2%, доля русских в общей численности населения выросла на 0,2 

процентного пункта. Второе место по численности населения занимали марийцы (3388 человек), их доля в 2010 году уменьшилась на 0,4 процентных 
пунктов и составила 30,1%. Далее следуют украинцы (0,3 %) и татары (0,2 %). 

Признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям различных 

народов и религий, в сочетании с ценностями гражданского общества являются факторами поддержания стабильной этноконфессиональной обстановки в 
муниципальном образовании. 

Климат на территории округа умеренно-континентальный. Средняя температура января составляет - 15° C, июля - + 18° C. Длительность 

безморозного периода - около 120 дней. Годовое количество осадков составляет 400 - 500 миллиметров. Господствуют ветры западных направлений: зимой 
- юго-западные, летом - северо-западные. Летом территория находится под воздействием полярного фронта. 

Вероятность возникновения крайне неблагоприятных климатических (погодных) условий (ураганов, сильных морозов, обледенений и т.п.), 

экологических проблем и происшествий, затрудняющих реализацию Стратегии, оценивается как незначительная, а влияние на ход реализации Стратегии - 
как низкое для всех сценарных вариантов. 

В сельскохозяйственном отношении климат района благоприятен для развития мясного и молочного животноводства, свиноводства, овцеводства, 

а также производства зерна, других культур. 
Территория района представляет собой извилисто-холмистую равнину, изрезанную долинами рек, оврагами, балками. С севера на юг район 

пересекает Вятский увал, высота его колеблется от 120 до 150 м.  

Природно-почвенные условия землепользователей Пижанского района представлены дерново-среднеподзолистыми среднесуглинистыми 
почвами.  

Объектов со значительными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу нет.  

На территории округа имеются торфяные месторождения. Количество торфяных месторождений - 27. Площадь месторождений в границах 
составляет 158 га. С запасом торфа-сырца 40% влажности 529 тыс. тонн. 35% запасов торфа сосредоточено на четырёх сравнительно крупных 

месторождениях площадью от 11 до 100 га. 

Из минерально-сырьевых ресурсов, пригодных для производства строительных материалов, в районе имеются месторождения глин, суглинков, 
песков, мелкие выходы известняков. 

Территория района покрыта сетью рек. Наиболее крупными из них являются Пижма, Иж. Реки района относятся к типу равнинных рек. Вода рек 

мягкая, мутность сравнительно небольшая. Потребности населения в воде удовлетворяются за счёт подземных вод. 
Территория округа входит в район артезианского бассейна глазовской синеклизы. По долинам реки Пижмы и её притокам распространены воды 
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четвертичных аллювиальных отложений. Они заключены в толще песчаных и песчано-галечных образований мощностью до 60-90 метров.  

Среди наиболее крупных озёр на территории района можно отметить Лежнинское, Чёрное, озеро у д. Озеро. Наиболее интересно озеро 

Лежнинское. Оно относится к материковым озёрам карстово-суффозионного происхождения. Его берега напоминают воронку. При сравнительно 
небольших размерах глубина его велика. Измерения дают максимальную отметку - 36,6 м.  

Пижанский муниципальный округ интегрирован в транспортную систему области.  

Внешнее сообщение осуществляется только автомобильным транспортом. Воздушный транспорт используется только в случае чрезвычайных 

ситуаций, а так же санитарной авиацией. Для этих целей имеется взлетно-посадочная полоса вблизи южной части пгт Пижанка.  

Ближайшая железнодорожная станция находится в г.Яранске на расстоянии 44 км от районного центра пгт Пижанка. 

По территории района проходит автомобильная дорога регионального значения Киров-Советск-Яранск.  
Общая протяжённость автомобильных дорог в округе составляет 471,2  км., в том числе протяженность автомобильных дорог с твердым 

покрытием составляет 140,3 км или 29,8%. Протяженность автомобильных дорог вне населенных пунктов составляет 289,8 км, из них 36,7 % являются 

дорогами с твёрдым асфальтобетонным покрытием (по Кировской области показатель составляет 40 %).  
Все леса района представлены лесами первой группы и относятся к зелёной зоне рек, населённых пунктов и полезащитным лесам. Район входит в 

подзону хвойно-широколиственных лесов. 
Расчетной лесосеки в районе не имеется. 

Информация по земельным ресурсам представлена в таблице. 

 

Название показателя Единица измерения 2020 2021 

Общая площадь земель  гектар 116102 116102 

Общая площадь земель муниципального образования, находящихся в 

муниципальной собственности 
гектар 9022 8241 

Общая площадь земель сельхозназначения  гектар 106313 101190 

Площадь земель промышленного назначения  гектар 567 593 

Площадь земель лесного фонда  гектар 2881 8947 

Площадь земель  особо охраняемых природных территорий  гектар 1 1 

Земли запаса гектар 1362 407 

Земли населённых пунктов гектар 4715 4701 

Земли водного фонда гектар 263 263 

 

Генеральная совокупность предприятий и организаций района насчитывает на 01.10.2022 года 80 единиц. Численность индивидуальных 

предпринимателей – 163 человека. 

В структуре оборота наибольший удельный вес занимает сельское хозяйство (47,5 %), обрабатывающие производства (19 %). 
Оборот организаций складывается из отгрузки товаров собственного производства (80%) и продажи товаров несобственного производства (20 %). 

Численность населения, занятого в экономике муниципального образования, составила в 2021 году 2758 человек, наибольшая доля занятого 

населения приходится на сферы сельского хозяйства (39 %, по области – 9%), образования (14 %, при областном показателе 9), торговли (10 %, при 
областном значении 17%), обрабатывающие производства (9 %, по области – 20%). 

Пижанский муниципальный округ образован в целях организации местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») путем наделения Пижанского муниципального района статусом 

муниципального округа и объединения входящих в состав Пижанского муниципального района Пижанского городского поселения, Ахмановского 

сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, Войского сельского поселения, Ижевского сельского поселения, Обуховского сельского 
поселения на основании Закона Кировской области от 17.12.2020 № 437-ЗО «О преобразовании некоторых муниципальных образований Кировской области 

и наделении вновь образованных муниципальных образований статусом муниципального округа». 

Пижанский муниципальный округ входит в состав Кировской области и строит свои взаимоотношения с областью и другими муниципальными 
образованиями на основе принципа равноправия и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Кировской области. 

Структуру органов местного самоуправления муниципального округа образуют: 
1) представительный орган муниципального образования - Дума Пижанского муниципального округа Кировской области; 

2) глава Пижанского муниципального округа; 

3) исполнительно-распорядительный орган - администрация Пижанского муниципального округа Кировской области;  
4) контрольно-счетная комиссия Пижанского муниципального округа Кировской области. 

 

2.2. Оценка достигнутых целей  

социально-экономического развития муниципального образования 

 

Стратегия обеспечивает преемственность стратегических целей, задач и направлений развития, намеченных и реализуемых в рамках стратегии 
социально-экономического развития Пижанского района на период до 2035 года (далее - стратегия района), утверждённой решением Пижанской районной 

Думы от 30.10.2019 №28/262. 

Была поставлена цель - создание экономически благополучного и социально комфортного пространства на территории муниципального 
образования. Реализация стратегии района была рассчитана на 2020-2035 годы, показатели результативности планировались с пятилетним интервалом. 

Достижение целей в 2020 - 2021 годах осуществлялось посредством комплексного решения поставленных тактических целей с учетом проектного 

управления. Основные показатели реализации стратегии района в период 2020 - 2021 годов представлены в приложении 1 к Стратегии. 
Динамика показателей социально-экономического развития муниципального образования в период реализации стратегии района 

характеризовалась стабильными темпами роста основных экономических показателей в 2020-2021 годах. 

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за 2019-2021 годы приведены в таблице. 
 

 

Единица измерения 2019       (факт) 2020      (факт) 2021      (факт) 

Бюджет 

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования всего, 

исполнено 

тысяч рублей 305647,9 327788,2 319494,9 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

муниципального образования, исполнено 

тысяч рублей 69181,1 65112,8 76407,1 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

муниципального образования на одного жителя 

Тысяч рублей на человека 7,7 7,4 9,0 

Дотации (из бюджетов бюджетной системы РФ), исполнено тысяч рублей 37972,4 51582,5 57813,3 

Субсидии и иные межбюджетные трансферты, исполнено (из бюджетов 

бюджетной системы РФ), в т ч: 

тысяч рублей 116218 133382,7 110207,7 

на развитие социальной сферы  89936,9 80022,9 85659,9 

на развитие транспортной, инженерной,  ИКТ инфраструктуры  24747,5 52668,2 24547,8 

на улучшение  жилищных условий граждан  1533,6 691,6 0 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования всего, 

исполненные 

Тысяч рублей 296640 323692,2 319232,4 

Уровень покрытия текущих расходов консолидированного бюджета 

муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами (расчет 

% 64,6 55,8 56,9 

consultantplus://offline/ref=2F370B2BD71CB901C7AC3DF442DCDE135166694572D0E7CE1E92BFB29AEEFED1535C351956F3889D8A4B0434DAIAvBH
consultantplus://offline/ref=2F370B2BD71CB901C7AC23F954B0821A5265344C7BD2EC9142C3B9E5C5BEF884011C6B4007B1C3908D531834DFB4B6FE33IAvFH
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Единица измерения 2019       (факт) 2020      (факт) 2021      (факт) 

по доходам) 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций) 

% 24,4 20 24 

Количество налогоплательщиков НДФЛ человек 3886 3833 3700 

 Экономика 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства)  

тыс. рублей 1420026,2 1567583,7 1548417,8 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 

находящимися на территории муниципального образования (без субъектов 

малого предпринимательства) 

тысяч рублей 212714 263320 259361 

Индекс физического объема инвестиций в основной (без субъектов МСП) % 143,6 108,48 92,66 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 

находящимися на территории муниципального образования (без субъектов 

малого предпринимательства) (на душу населения) 

Тысяч рублей 23,7 30,1 30,5 

Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) 

рублей 25802,7 27935,3 30170,3 

Занятость и безработица 

Доля среднесписочной численности работников организаций в общей 

численности трудоспособного населения муниципального образования  

% 41,8 43,7 43,3 

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 

человек 1794 1790 1724 

Численность занятых в сельском хозяйстве человек 1088 1105 1066 

Количество индивидуальных предпринимателей – субъектов микро-, малого и 

среднего предпринимательства 

человек 170 146 161 

Среднесписочная численность работников средних предприятий (юр. лица и 

ИП) 

человек 158 296 544 

Среднесписочная численность работников малых предприятий (юр. лица и 

ИП) 

человек 302 220 266 

Среднесписочная численность работников микропредприятий (юр. лица и ИП) человек 255 280 287 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход" 

человек 0 49 159 

Численность безработных  

граждан 

человек 68 106 56 

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,9 3 1,6 

 

В период реализации стратегии района продолжилась работа по  реализации мероприятий, направленных на увеличение доходной базы, 
совершенствование механизмов бюджетных расходов, эффективное использование имущества и земельных ресурсов, создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Консолидированный бюджет района за 2021 год с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета исполнен по доходам на 319494,9 
тыс. рублей или на 100% к годовому плану. 

Безвозмездных поступлений из областного бюджета получено 242583,7 тыс. рублей или 99,1%. Объем безвозмездных поступлений из областного 

бюджета  в объеме доходов составляет 75,9%.  
За отчетный период в бюджет района поступило собственных доходов 76407,1 тыс. рублей или 103,3%  к годовому плану. К уровню 2020 года 

объем собственных доходов в бюджет района увеличился на 11294,3 тыс. рублей или на 17,3%. 

Основную долю в структуре собственных доходов в бюджете района занимают налоговые доходы, поступление которых составило 74% от 
объема собственных доходов, неналоговые поступления составили 26%. 

Наибольший удельный вес в структуре поступления собственных доходов занимает НДФЛ – 36,1%. 

Актуальной остаётся задача снижения задолженности по платежам в бюджет. Сумма недоимки в бюджет района на 01.01.2022 составила 1495,4          
тыс. рублей. Наибольший удельный вес в сумме недоимки занимает земельный налог. 

С переходом на программный бюджет удельный вес объема муниципальных программ в структуре расходов бюджета муниципального 

образования достиг 100%.  
Расходы по бюджету района составили 319232,4 тыс. рублей или 98,2% годового плана.  

Основную долю в расходах бюджета района составляют расходы на содержание социально-культурной сферы. На данные расходы направлено   
196687,5 тыс. рублей, или 61,6 %.  

Муниципальное образование принимало участие в национальных проектах, областных и федеральных программах на условиях 

софинансирования. Всего с 2019 по 2021 годы из федерального и областного бюджетов привлечено 100,6 млн. рублей.  
С целью осуществления государственной регистрации права собственности за муниципальным образованием проводятся следующие 

мероприятия: техническая инвентаризация объектов, межевание земельных участков, независимая оценка размера арендной платы, паспортизация дорог, 

кадастровые работы. 
Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является одним из важнейших секторов экономики Пижанского округа, включает сельское 

хозяйство и обрабатывающие производства.  

Сельское хозяйство является базовой отраслью агропромышленного комплекса и играет важную роль в экономике округа, развитии сельских 
территорий, в продовольственном обеспечении населения.  

Сельское хозяйство округа представлено следующими формами сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные 

предприятия - 8, из них 4 в форме акционерного общества, одно в форме общества с ограниченной ответственностью, три имеют форму 
сельскохозяйственного  производственного кооператива,   сельскохозяйственный  перерабатывающий  потребительский  кооператив - 1, крестьянские 

(фермерские) хозяйства - 7, личные подсобные хозяйства граждан - 2735. 

Производством продукции животноводства  занимаются одно крестьянское (фермерское) хозяйство  и шесть сельхозпредприятий. 
По итогам 2021 года выручка от реализации продукции, работ и услуг в сельхозпредприятиях составила 1076,3 млн. рублей (в 2019 году – 904,7 

млн. рублей в действующих ценах). 

Отличительной особенностью агропромышленного комплекса округа  является преобладание крупно товарного сектора, на долю которого 
приходится 80 % стоимости производимой сельскохозяйственной продукции. 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции представлено в таблице. 

 
Динамика производства  продукции сельского хозяйства сельхозпредприятиями округа 

 

Наименование показателей ед. 
изм. 

2019 год 2021 год % 2021 к 2019 
году 

Посевная площадь  га 45000 48380,9 107 

из них: зерновые и зернобобовые  га 20420 21271,5 104 
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Наименование показателей ед. 

изм. 

2019 год 2021 год % 2021 к 2019 

году 

кормовые  га 24580 27109,4 110 

производство зерна (в весе после доработки)  тонн 38598,9 30811,7 80 

урожайность зерновых в бункерном весе ц/га 22,6 16,8 74 

поголовье КРС голов 8732 8670 99 

в т.ч. коров голов 3362 3382 101 

производство молока  тонн 25229 26989 107 

надой на одну корову кг 7614 8129 107 

производство мяса (реализация в живом весе) тонн 1674 1736 104 

выручка от реализации продукции, работ и 

услуг  

тыс. руб. 882348 1092904 124 

прибыль +,  убыток - тыс. руб. 136641 196015 143 

 
Анализируя  объёмы производства сельскохозяйственной продукции, видим  увеличение показателей по всем направлениям. Урожайность 

зерновых сложилась на уровне 17-23 ц/га. Для повышения урожайности зерновых и зернобобовых  культур  предприятия проводят ряд работ: запашка 
соломы и сидератов, проводится известкование почв, внедряются новые сорта зерновых культур.  Сокращаются потери при уборке урожая за счет 

приобретения новой высокопроизводительной техники.  

Отрасль животноводства в сельхозпредприятиях является ведущей. Основной специализацией в животноводстве является молочное 
скотоводство. В среднем от коровы за 2021 год надоено 8129 кг  молока,  что к уровню 2019 года больше на 107 кг. Одно хозяйство надоило более  9500 кг, 

одно более 8500 кг, одно более 8400 кг, два более 7000 кг, одно свыше 6500 кг.  

Внедрение в молочную отрасль высокоэффективных технологий и улучшение кормовой базы значительно повышает продуктивность. Также в 
отрасли животноводства продолжается работа над повышением  выхода телят на 100 коров.  

Финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий остается  стабильным, размер прибыли и уровень рентабельности в 

значительной степени зависит от агроклиматических условий года и от состояния цен на рынке сельскохозяйственной продукции. При отсутствии 
государственной поддержки в период рисков финансовое состояние предприятий  ухудшится. 

В сфере обрабатывающих производств работают 4 юридических лица и индивидуальные предприниматели. Все товаропроизводители являются 

предприятиями пищевой промышленности. Качественная продукция хозяйствующих субъектов муниципального образования занимает достойное место на 
рынке не только нашей области, но и других регионов. 

На территории Пижанского округа на конец 2021 года было зарегистрировано порядка 163 субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Хозяйствующие субъекты такой категории обеспечивают насыщение рынка товарами и услугами, в том числе собственного производства, создают новые 
рабочие места, пополняют доходную часть бюджета. 

Доля занятых в сфере малого и среднего бизнеса по отношению к численности занятых в экономике составляет 32 % (в 2019 году – 28,7%). 

Оборот малого и среднего бизнеса составил порядка 980 млн. рублей (в 2019 году – 621). Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого 
предпринимательства в  общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций территории в консолидированный бюджет муниципального 

округа составляет  17 % (в 2019 году - 24 %).  

За годы реализации программы продолжена работа в сфере развития малого и среднего предпринимательства: вновь сформирован 
координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, представителям малого и среднего предпринимательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг,  муниципальное имущество предоставлялось СМСП, реализовывались целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса 

и повышения инвестиционной привлекательности. Настроена система информирования СМСП. Вопрос легализации трудовых отношений постоянно 
находится на повестке дня. Ежемесячно на заседаниях соответствующей комиссии рассматриваются хозяйствующие субъекты, выплачивающие низкую 

заработную плату, имеющие неоформленные трудовые отношения.  

На территории округа осуществляет деятельность 81 магазин, в том числе 8 нестационарных торговых объектов. Обеспеченность населения 
площадью  стационарных торговых объектов в 2020 году  составила 639,3 кв.м. торговой площади на 1000 человек населения (норматив – 376), в 2021 году 

- 623,2 кв.м. торговой площади на 1000 человек населения (норматив – 388). 

На территории расположено 28 объектов общественного питания. Объекты общественного питания открытой сети (4 единицы) рассчитаны на 
128 мест, площадь составляет 632,5 кв. м. Объекты общественного питания учреждений образования,  сельскохозяйственных организаций рассчитаны на 

879 мест, площадь 1834,3 кв.м.  

В пгт Пижанка еженедельно проводилась «ярмарка выходного дня» (55 мест).  
Пижанское районное потребительское общество – предприятие, охватывающее торговыми объектами всю территорию района. Темп роста 

совокупного объема деятельности составил в период реализации стратегии 103,5% и 109,7%. Ежегодно развиваются платные услуги.  Производится закупка 

излишков сельхозпродуктов и сырья для нужд торговли и общественного питания. Деятельность организации нацелена  на увеличение объемов  
реализации, на пополнение собственных оборотных средств,  благоустройство и привлекательность объектов торговли и общественного питания, рост 

благосостояния работников. 

В период реализации стратегии района осуществлялась реализация мероприятий по повышению эффективности и модернизации коммунальной 
инфраструктуры, энергосбережению, развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению ее безопасности. 

Реализованы мероприятия, направленные на совершенствование системы образования, развитие культурной среды, обеспечение условий для 

популяризации и ведения здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом, реализацию молодежных инициатив, создание доступной среды, 
оказание содействия занятости населения. 

Сеть образовательных учреждений Пижанского муниципального округа представлена 14 образовательными учреждениями. 

Охват детей в возрасте от трех до семи лет дошкольным образованием составил 86,7  %. 
Ежегодно выделяются средства на подготовку к учебному году, так в 2021 году на подготовку к новому учебному году выделено из местного 

бюджета - 1728,3 тысяч  рублей, в том числе: 

    - на укрепление материальной базы пищеблоков (рециркуляторы, водонагреватели, картофелечистки, мойки для мытья посуды и другое) в 
целях выполнения поручения Президента об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов, 

   - в целях обеспечения пожарной безопасности в 9-ти образовательных организациях проведена замена пожарной сигнализации, в 4-х школах 

проведена противопожарная обработка чердаков, 
     - для обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций установлены кнопки вызова оперативных служб в 7-ми 

школах, закуплены металлоискатели в 3-х организациях. 
 С 2021 года организовано бесплатное горячее питание детей с 1 по 4 класс. Бесплатным горячим питанием  (завтрак) охвачен 131 учащийся. 

В рамках модернизации общего образования общеобразовательные  учреждения Пижанского округа обеспечены современным оборудованием 

для организации образовательного процесса (учебные кабинеты, интерактивное оборудование, новым технологическим оборудованием для пищеблоков, 
спортивным оборудованием и инвентарем. В соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям установлено видеонаблюдение, пути эвакуации 

покрыты несгораемым материалом, выведена кнопка в пожарную часть, заменены входные двери, где требовалось, установлено периметальное ограждение, 

оборудованы площадки для установки контейнеров. Созданные условия обеспечили рост результатов  ЕГЭ и ОГЭ                      (показатели выше 

областных). 

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика) от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ по 

обязательным предметам составляет 100%.  
Дополнительным образованием при школах  охвачено 100%. Идет процесс развития форм сетевого взаимодействия учреждений дополнительного 

образования  с общеобразовательными учреждениями. Активно идет процесс обновления содержания дополнительного образования путем внедрения 

современных программ.  
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С сентября 2020 г в районе действует программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей от 5 до 18 лет. 

Расширился спектр направлений дополнительного образования: художественно-эстетическое, техническое, социально-педагогическое, эколого-

биологическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное. 
Созданы дополнительные места по проекту «Успех каждого ребенка». Открыто дополнительно 69 мест. Реализуется образовательная программа 

«Робототехника». В рамках проекта поступило оборудование (наборы конструкторов и 3 ноутбука, 5 парт и 10 стульев). 

За счет участия в национальном проекте «Образование»  в бюджет района дополнительно привлечено 0,8 млн.рублей (капитальный ремонт 

спортивного зала в основной школе д.Ахманово). 

В рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка было приобретено оборудование на 

сумму 2,3 млн.рублей. Также было приобретено оборудование для создания (обновления) материально-технической базы образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» Российской Федерации на сумму 28,8 млн.рублей («Точка роста»). 
В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Российской Федерации 

проведен ремонт, установлена атрибутика кабинетов и поступило  оборудование (парты, столы) на сумму 303,1 тысяч рублей («Точка роста»). Также на  
ремонт в двух кабинетах МКОУ ООШ д.Павлово израсходовано  347,7 тысяч рублей за счет муниципальных ассигнований и поступило безвозмездно 

оборудование  на сумму 1225,2 тысячи рублей. 

В 2022г в рамках национального проекта «Демография» поступили межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на 
финансовую поддержку детско-юношеского  спорта на  сумму 500 тысяч рублей.  Было приобретено спортивное оборудование и инвентарь в МКОУ ДО 

ДЮСШ. 

Также в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» и создания в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом приобретено открытое плоскостное  

сооружение в МКОУ ООШ д.Безводное на сумму 529,6 тысяч рублей. 

В Пижанском муниципальном округе функционирует 27 учреждений культуры: клубных – 12, библиотек – 14, музей – 1.  

В 2021 году уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности составил 141%, библиотеками 

124,5%.  

За период реализации стратегии района для муниципальных учреждений культуры проведены ремонты зданий, приобретена оргтехника, 
музыкальная аппаратура, световое оборудование.    

В рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры» в 2021 году приобретены 

театральные кресла для зрительного зала Пижанского районного Дома культуры на сумму 429,4 тыс. рублей, в том числе 111,6 тыс. рублей средства 
бюджета муниципального образования). 

В 2022 году реализованы три заявки: приобретено: 

- звуковое оборудование в РДК на сумму 728,785 тыс. рублей, в том числе 225,985 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования,  
- световое оборудование в Павловский сельский Центр Досуга им. А.И. Мациевского на сумму 676,158 тыс. рублей, в том числе 209,658 тыс. 

рублей средства бюджета муниципального образования, 

- полностью обновлена материально-техническая база Обуховского СДК: приобретен принтер, экран, ноутбук, световое и звуковое оборудование, 
мебель для кружковой работы, одежда сцены, кресла в зрительный зал на сумму 1357,847 тыс. рублей, в том числе 414,147 тыс. рублей средства бюджета 

муниципального образования. 

В 2023 году будут реализованы две заявки: 
- текущий ремонт областного Центра марийской культуры на сумму 2411,200 тыс. рублей, в том числе 724,0 тыс. рублей средства бюджета 

муниципального образования; 

- модернизация материально-технической базы областного Центра марийской культуры на сумму 154,0 тыс. рублей, в том числе 46,2 тыс. рублей 

средства бюджета муниципального образования. 

Участие в национальном проекте «Культура»  позволило в 2020 году провести работы по капитальному ремонту Дома культуры с.Обухово (6,4 

млн.рублей). 
В связи с тем, что работы по капитальному ремонту в рамках национального проекта «Культура» не предполагали благоустройство прилегающей 

территории и подключение к инженерным сетям, за счет средств районного бюджета проведены следующие виды работ: подведение инженерных сетей к 

Обуховскому дому культуры (водоснабжение, водоотведение), технологическое присоединение к электросетям энергопринимающих устройств (увеличение 
мощности), работы по устройству дорожки из брусчатки,  печать баннера, укрепление основания здания на общую сумму 332,5 тыс. рублей (средства 

бюджета муниципального образования). 

В систему OpacGlobal занесено 3122 названия документов, из них 906 экземпляров  новых библиографических записей, в том числе 
аналитическое описание - 309 записей. В электронный каталог ретроспективной литературы введена 1731 запись.  

В 2021 году Пижанская ЦБ им. А.Ф. Красноперова выиграла грант фонда Поддержки Президентских культурных инициатив в размере 305 100 

рублей, освоив эти средства на создание многофункционального краеведческого центра. 
В 2022 году заявка Пижанской центральной библиотеки им. А.Ф. прошла конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек в 

2023 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Проект будет реализован в 2023 году. Сумма средств 

федерального бюджета составит 10,0 млн. рублей. 
Число спортивных сооружений составило 44, в том числе 37 муниципальных.  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в 2021 году составила 42,6% 

и увеличилась на  6 процентных пунктов к уровню 2019 года.  

В 2020 году в пгт Пижанка в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» по социальной программе ПАО Газпром построена 

универсальная спортивная площадка «Газпром-детям». 

 В рамках работы по профилактике правонарушений на территории округа осуществлялась реализация мероприятий по профилактике 
терроризма, экстремизма и правонарушений, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, участию в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, организации деятельности аварийно-спасательных формирований, повышению уровня информатизации органов местного 

самоуправления, отвечающих за решение вопросов общественной безопасности, проведение экологических мероприятий. 
В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами постоянно на контроле находилась ситуация по потребности средств для закупки 

контейнеров и обустройства контейнерных площадок. Велась работа по корректировке и актуализации реестра площадок накопления ТКО, по заполнению 
технических характеристик, по обращениям граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Обустроено 75 контейнерных площадок.  

В рамках проекта «Чистая вода» проведена инвентаризация объектов водоснабжения, водопроводных сетей. В базе данных АИС «Реформа ЖКХ» 

проведена актуализация систем водоснабжения и их технические характеристики. 
В рамках программы «Благоустройство сельских территорий» восстановлено уличное освещение населенных пунктов с.Обухово, с.Воя, д.Тумша, д. Мари-

Ошаево, д.Первый Ластик, д.Второй Ластик, д.Третий Ластик, д.Кашнур, д.Пайгишево, проведены работы по ремонтам памятников погибшим воинам. 

Обязанности по исполнению регулируемых видов деятельности по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и обращением с твердыми 
коммунальными отходами на территории Пижанского района с 1 августа 2017 года возложены на МУП «Пижанская автоколонна». Это многоотраслевое 

предприятие, оказывающее следующие виды деятельности: пассажирские перевозки, отпуск тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение, вывоз и 

захоронение ТКО, банные услуги. 
Ввод в эксплуатацию жилых домов  за 2021 год составил  1326,0 кв.м., что составляет 54 % к уровню 2020 года.  

За период реализации стратегии района проведены работы по ремонту и содержанию дорог: 

в 2020 году  
работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения  Пижанка – Казаково протяженностью  1,5 км   

работы по ремонту  3,5 км автодороги  Пижанка – Казаково  
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за счёт содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках ямочного ремонта и ремонта картами было 

отремонтировано 1,522 км автомобильных дорог: Пижанка – Казаково, Пижанка – Павлово, Советск – Яранск – Обухово; 

в 2021 году  
работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения  Пижанка – Казаково протяженностью  0.5 км, 

работы по ремонту  0.54 км автодороги Безводное – Ерши, 

за счёт содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках ямочного ремонта отремонтировали автомобильные 

дороги Пижанка – Казаково, Ахманово – Ластик, Пижанка – Павлово на общей  площади 4400м2.  Выполнен ремонт картами на общей площади 14640 м2: 

отремонтированы участки автомобильных дорог: Пижанка – Казаково 3000м2, Пижанка – Кашнур 3000 м2, Советск – Яранск – Обухово 8640 м2. 

         ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах пгт. Пижанка: 
- в 2020 году общей протяженностью 3,179 км.  

(ул. Октябрьская, ул. Труда, ул. Совхозная, ул. Первомайская, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Механизаторов, ул. Горького, ул. Заречная,                        

ул. Октябрьская, ул. Кирова). 
- в 2022 году общей протяженностью 2,4 км.  

(пер. Газетный, ул. Дружбы, ул. Кирова, ул. Первомайская).  
В рамках проекта «Народный бюджет» на территории пгт Пижанка в                 2019 году были реализованы:  

- «Строительство спортивной площадки в заречном парке пгт Пижанка», 

- «Ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы и ул. Молодежная                        пгт Пижанка».  
В период реализации Стратегии в рамках программы модернизации ЖКХ последних лет произведена замена 15 котлов за счет средств бюджетов 

различных уровней, а так же замена и капитальный ремонт 4-х котлов в рамках исполнения концессионных соглашений и за счет средств концессионеров – 

РПМП «Пижанскагропромэнерго» и ООО «ВяткапромПрибор». 
В рамках соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов, Пижанскому городскому поселению была предоставлена субсидия на замену трех 

водогрейных котлов в котельных № 3,4,10, приобретен сетевой насос на котельную №7 пгт Пижанка, проведен ремонт водопроводной сети пгт Пижанка, на 

общую сумму более 3 млн.рублей. 

В рамках соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов, муниципальному округу была предоставлена субсидия на сумму 4,3 млн. рублей для 
приобретение 3х сетевых насосов на котельные N9 д.Павлово, 2 – на котельные  пгт Пижанка, 3-х котлов на котельные 9 и 11 д.Павлово и котельную N9 пгт 

Пижанка, поставку 3 дымовых труб на котельные N4, N7 и бани. Эти мероприятия были выполнены в полном объеме.  

Кроме того, по результатам проведенных торгов сложилась экономия средств на сумму 1,3 млн.рублей, средства которой были направлены на 
ремонт участка тепловой сети д.Павлово и водопроводной сети д.Новые Щеглята. 

Проект по поддержке местных инициатив на территории округа работает уже 12 лет. За 2019 и 2021 годы реализовано 29 проектов стоимостью 27 

млн. рублей. В 2020 году проект не реализовывался. В 2022 году реализуется 12 проектов по поддержке местных инициатив. 
В рамках национального проекта  «Здравоохранение» в Кировской области утверждена региональная программа модернизации первичного звена 

здравоохранения. В рамках программы в 2021 году в Пижанском районе построен фельдшерский пункт в с.Сретенское. Подведение коммуникаций к ФАПу 

с.Сретенское проведено за счет средств местного бюджета (муниципальная программа «Развитие муниципального управления»).  В 2022 году планируется 
построить ещё 4 ФАПа. 

Одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания населения является предоставление государственных и муниципальных услуг 

по принципу "одного окна". 
Режим "одного окна" реализуется в многофункциональных центрах по оказанию государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" основывается на Федеральном законе от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ) и 

направлена на обеспечение прав граждан при обращении в государственные и муниципальные органы. 

Сдерживают процесс развития оказания услуг в электронном виде  информационная неосведомленность граждан и юридических лиц о порядке, 

способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг через МФЦ, низкий уровень обращения граждан в МФЦ за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг. 

В развитии информатизации существует ряд проблем, которые требуют комплексного решения: 

отсутствие полноценной и эффективной информационной системы взаимодействия органов местного самоуправления; 
имеющийся устаревший парк компьютерной техники и программного обеспечения в муниципальных учреждениях и органах местного 

самоуправления не позволяет качественно и полноценно решать задачи по внедрению современных информационных ресурсов; 

существуют проблемы по лицензированию системного и прикладного программного обеспечения; 
требования к информационной безопасности. 

В 2022 году продолжена реализация Стратегии по муниципальным программам. Реализуется 6 муниципальных программ. Тексты программ, 

изменений в программы размещены на сайте муниципального образования (пижанка.рф) в разделе «Экономика/Муниципальные программы», принят 
нормативный акт в соответствии с которым производится разработка, реализация, мониторинг и контроль реализации муниципальных программ. Отчеты по 

реализации программ за 2022 год, оценка эффективности по программам  будут сформированы после завершения бюджетного периода. Итоги социально-

экономического развития муниципального образования по всем отраслям также ежегодно публикуются в разделе «Экономика». 
Отчёты по плану реализации стратегии района, муниципальным программам, всем программным мероприятиям в 2020-2021 годы формировались 

и размещались в  общем доступе на сайте муниципального образования и в ГАС «Управление». 

Анализ выполнения мероприятий стратегии района показал, что процент выполнения составляет 100 % (2020-2021 годы). 

Анализ достижения показателей эффективности реализации  стратегии района показал, что процент выполнения составляет от 95,7 % (2020 год) 

до 100 % (2021 год). В данный период внедрены муниципальные программы, проведена увязка целей, задач, показателей эффективности и программных 

мероприятий документов стратегического планирования различного уровня. 
Основные показатели социально-экономического развития Пижанского муниципального округа Кировской области до 2035 года представлены в 

приложении 2.  

 

2.3. SWOT-анализ социально-экономического положения  

Пижанского муниципального округа Кировской области 

 

В ходе стратегической диагностики проведен SWOT-анализ социально-экономического развития муниципального образования, по результатам 

которого выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, определяющие перспективы развития Пижанского муниципального округа  до 2035 
года. 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Географическое положение 

выгодное географическое положение: по округу проходит 

автодорога Киров-Советск-Яранск 
отсутствие экологически вредных производств 

миграция трудоспособного населения в областной центр, другие 

субъекты РФ, что приводит к появлению большого количества 
малонаселенных пунктов 

Демографическая ситуация, уровень жизни населения, занятость 

consultantplus://offline/ref=26584544F541D5AF4F990FF6975FEC03D3EAB5A6D0740616518B4B3B49B7FE09337379D943727E71204C83DC2FqDx0I
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реализация мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

отрицательный естественный прирост и старение населения; 

отток молодежи; 
недостаток кадров необходимой квалификации (в т.ч. кадров, 

способных обеспечить развитие экономики); 

наличие скрытой безработицы и занятости; 

низкий уровень доходов населения 

Экономическое развитие, инвестиции, предпринимательство, муниципальное управление 

наличие устойчиво функционирующих организаций, 

обеспечивающих стабильное поступление налогов в бюджет 
муниципального образования и рабочие места для населения; 

активное развитие отрасли сельского хозяйства; 

 

миграция экономически активного населения; 

недостаток собственной доходной базы и инвестиций для 
реализации проектов; 

недостаточный уровень господдержки 

сельхозтоваропроизводителей; 
высокий рост цен на энергоносители; 

сокращение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательств; 

увеличение недоимки по налоговым и неналоговым доходам; 

низкая доля предоставления муниципальных услуг в электронном 
виде; 

низкий уровень гражданской активности населения; 

отсутствие финансовой возможности для оформления 

территориальных зон, проведения межевания; 

постоянно меняющиеся требования действующего 

законодательства; 
давление со стороны контролирующих органов 

Развитие социальной сферы 

отсутствие очереди в образовательные организации дошкольного 

образования для детей с 3-х до 7-ми лет; 
высокая степень охвата детей дополнительным образованием; 

рост уровня результативности деятельности образовательных 

учреждений; 
стабильная сеть учреждений культуры и образования; 

повышение уровня культурно-досуговой и спортивно-массовой 

работы; 
реализация молодежной политики 

недостаточное развитие материально-технической базы организаций 

социальной сферы; 
нехватка педагогических кадров, отток молодых специалистов; 

износ основных фондов организаций культуры и образования; 

низкая вовлеченность молодежи в общественную жизнь; 
недостаточное финансирование бюджетной сферы; 

проблема обеспечения жильём 

Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная инфраструктура, экология, безопасность жизнедеятельности 

наличие стратегических документов в сфере градостроительства и 

землепользования; 
обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием; 

бесперебойное обеспечение потребителей коммунальными 

услугами; 
реализация мероприятий по безопасности дорожного движения, 

охране окружающей среды 

высокий износ основных фондов организаций, коммуникаций, 

жилого фонда, объектов благоустройства; 
отсутствие газификации округа; 

низкий уровень экологической культуры населения; 

плохое состояние дорог; 
отсутствие местных материалов для дорожного строительства; 

слабое внедрение энергосберегающих технологий; 

высокий износ автобусного парка муниципального предприятия; 
отсутствие финансовой возможности для модернизации объектов, 

паспортизации, оформления санитарно-защитных зон; 

значительные штрафные санкции; 
потери теплоресурсов 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Экономические 

участие в реализации государственных программ, национальных 
проектов; 

развитие малого и среднего предпринимательства; 

эффективное использование объектов муниципальной 
собственности, земельных ресурсов; 

проведение мероприятий по подготовке и переподготовке 

квалифицированных кадров; 
эффективное управление бюджетными расходами; 

выявление и использование резервов по увеличению доходов 

бюджета; 
проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов; 

содержание и ремонт автомобильных дорог; 

формирование ответственного отношения природопользователей к 
окружающей среде 

наличие "теневого" сектора экономики; 
риск возникновения напряженности на рынке труда; 

неблагоприятные погодные условия, которые могут негативно 

сказаться на результатах сельхоз-производства; 
недостаточная поддержка сельхозтоваропроизводителей со стороны 

государства; 

недостаточно высокий уровень конкурентоспособности  продукции, 
сырья и продовольствия по ценовым параметрам; 

рост тарифов опережающий рост доходов граждан; 

аварии на коммунальных сетях в связи с их износом; 
недостаточная обеспеченность элементами безопасной среды; 

изменение законодательства в различных сферах экономики; 

невысокое качество предпринимательской среды; 
низкий приток инвестиций 

Социальные 

строительство новых спортивных объектов; 

проведение ремонтов существующей сети объектов соцсферы; 
совершенствование муниципальной системы образования; 

увеличение качества и разнообразия культурных событий и 

недостаточное финансирование; 

ухудшение демографической ситуации; 
отсутствие мотивации у населения к сохранению собственного 

здоровья; 
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мероприятий; 

широкое применение современных сервисов в организациях 
культуры; 

использование и развитие потенциала молодежи; 

вовлечение населения в культурно-массовую деятельность; 

формирование ЗОЖ и сдача норм ГТО 

повышение уровня образованности и культуры населения; 

деструктивное информационное воздействие на молодежь; 
рост процентного соотношения  нетрудоспособного населения 

(пенсионеров); 

острый дефицит кадров 

 
Основные проблемы, ограничивающие развитие муниципального образования: 

- демографическая ситуация является неблагоприятной, население округа стабильно снижается. Ситуация усугубляется миграционным оттоком, в 

котором преобладают лица молодых трудоспособных возрастов; 
- для рынка труда характерны недостаток квалифицированных кадров,  маятниковая миграция трудоспособного населения, увеличение уровня 

безработицы; слабая диверсификация экономики может привести к риску возникновения напряженности в сфере занятости населения; 

- отмечается узкая направленность экономики (торговля, сельское хозяйство), сокращение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, наличие "теневого" сектора экономики, увеличение недоимки в бюджет муниципального образования; недостаток собственной 

доходной базы и инвестиций не позволяет в полной мере реализовывать проекты; 
- развитие социальной сферы ограничено недостаточным материально-техническим обеспечением организаций социальной сферы, слабой 

мотивацией населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом; условия быта и работы на селе не могут конкурировать с преимуществами 

городских территорий, что не позволяет полноценно развивать потенциал молодежи и предотвращать отток наиболее активных и талантливых молодых 
людей из округа; 

- в сфере развития инфраструктуры высокий износ основных фондов организаций, коммуникаций, жилого фонда, элементов благоустройства 

требует значительных финансовых вложений на их модернизацию и техническое переоснащение; необходимо также комплексное решение проблем 
развития транспортной инфраструктуры, экологических проблем и проблем обеспечения безопасности. 

Снятие системных ограничений будет являться важнейшим направлением деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

темпов социально-экономического развития муниципального образования в дальнейшей перспективе. 
Возможные сценарии социально-экономического развития муниципального образования до 2035 года определены совокупностью внешних и 

внутренних факторов, условий и предпосылок, в том числе за счет происходящих макроэкономических тенденций в Российской Федерации и Кировской 

области. Исходя из учитываемых факторов, существуют три возможных сценария развития муниципального образования в долгосрочной перспективе, 
которые отличаются глубиной преобразований. Их результат будет зависеть не только от активности работы органов местного самоуправления, от 

консолидации усилий институтов власти, бизнеса и гражданского общества, от происходящих в стране и мире событий. 

Консервативный (инерционный) сценарий предполагает сохранение существующих тенденций развития в будущем, сохранение 
сельскохозяйственной направленности  экономики. В случае наступления неблагоприятных условий развития профильных отраслей экономики возникнет 

неопределенность развития, уменьшатся объемы поступлений в бюджеты всех уровней, тем самым усугубятся социальные проблемы и увеличится нагрузка 

на бюджет муниципального образования. Такие факторы поставят бюджет муниципального образования в зависимость от средств вышестоящих бюджетов. 
Консервативный сценарий развития приведет к ограничению использования имеющегося потенциала и снижению его инвестиционной привлекательности. 

Население будет мало участвовать в решении социальных проблем, жить в рамках потребительского менталитета, демографическая ситуация будет 

ухудшаться, возрастет отток населения. В целом консервативный сценарий приведет к замедлению темпов развития и ухудшению основных социально-
экономических показателей. 

Целевой (инновационный) сценарий предполагает ускоренный рост экономики за счет устойчивого роста объемов производства на основе 

интенсивной модернизации производственных мощностей предприятий, внедрения инновационных и информационных технологий, диверсификации 
экономики, активного развития малого и среднего предпринимательства и увеличения объемов инвестиций. В итоге будут обеспечены эффективное 

развитие человеческого потенциала и улучшение основных параметров качества жизни. 

Базовый (переходный) сценарий характеризуется относительной экономической и финансовой стабильностью, использованием собственных сил 
и ресурсов, привлечением внутренних источников инвестиций. Сценарий предусматривает минимальное улучшение качества жизни и ведения доходной 

экономической деятельности, незначительную активизацию населения в решении социальных проблем. В целом базовый сценарий предполагает 

вялотекущие изменения во всех сферах жизнедеятельности. Поскольку в современных условиях отсутствие динамичного и устойчивого роста равноценно 
отставанию, ограниченность финансовых ресурсов и их экономия будут являться сдерживающим фактором для реализации проектов. 

С учетом макроэкономической ситуации в период реализации стратегии района в 2020-2021 годы  и в настоящее время на начальном этапе 

реализации Стратегии наиболее вероятен базовый сценарий социально-экономического развития округа. Однако, учитывая сложность прогнозирования 
макроэкономических показателей на долгосрочный период, предполагается, что социально-экономическое развитие округа в разные периоды времени 

может проходить по разным сценариям. В связи с этим деятельность участников стратегического планирования по реализации Стратегии будет 

корректироваться Планом мероприятий по реализации Стратегии с учетом текущей социально-экономической ситуации.  
 

3. Цели, задачи и направления  

социально-экономической политики  

Пижанского муниципального округа Кировской области 
 

В числе национальных целей развития, обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474, определены цели сохранения 
населения, здоровья и благополучия людей, возможностей для самореализации и развития талантов, комфортной и безопасной среды для жизни, 

достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства, цифровой трансформации. 

Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года  сформулирована стратегическая цель - полное и 
гармоничное становление и развитие личности и ее потенциала за счет создания экономически благополучного и социально комфортного пространства на 

всей территории Кировской области. 

Приоритетные направления развития Кировской области ориентированы на достижение стратегической цели, сопряжены с национальными целями 
и актуализируются в соответствии с корректировкой национальных приоритетов развития Российской Федерации и изменениями в экономике и социальной 

сфере Кировской области. 
В течение периода реализации Стратегии указанные приоритеты развития будут также иметь преобладающее значение на уровне 

муниципального образования в рамках имеющихся полномочий муниципального уровня.  

Основная цель социально-экономического развития Пижанского округа на период до 2035 года будет заключаться в создании экономически 
благополучного и социально комфортного пространства на территории муниципального образования.  

Исходя из стратегической цели, будут реализованы основные направления и задачи социально-экономического развития в долгосрочной 

перспективе.  

            

3.1. Развитие агропромышленного комплекса  

 

Основные  цели: создание условий для  развития сельскохозяйственного производства,  укрепление экономики аграрного сектора,   повышение 

уровня  жизни сельского населения, повышение  конкурентоспособности  продукции, обеспечение  благоприятных условий для повышения эффективности 

промышленного производства, увеличения объемов производимой продукции. 
Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие основные задачи: 

обеспечение участия сельхозтоваропроизводителей в реализации мероприятий федеральных и областных программ по поддержке 

сельхозтоваропроизводителей; 

consultantplus://offline/ref=2EEB7BAAC89D5E812FE2B84F978EC735B23F8311A6F47492CE71F958247A53860FDDA6CDA880929430E4BE730346O5I
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воспроизводство и повышение эффективности использования  земель сельскохозяйственного назначения, увеличение доли фактически 

используемой пашни в общей площади пашни округа; 

концентрация земельных участков  из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей  в собственности  
поселений и обеспечение эффективного управления  земельными участками, поступившими в  муниципальную собственность; 

создание условий для развития отраслей растениеводства и животноводства, увеличение производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции; 

содействие технической и технологической модернизации  сельского хозяйства, строительство и реконструкция производственных объектов, 

обновление парка сельскохозяйственной техники; 

выполнение показателей Соглашения между министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями; 

повышение качества жизни сельского населения; 

поддержка  малых форм хозяйствования; 
постоянная последовательная модернизация обрабатывающих производств; 

освоение новых рынков сбыта; 
внедрение современных технологий производства и высокоэффективного оборудования. 

 

3.2. Развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятых 

 

Основной  целью  по развитию малого и среднего предпринимательства, самозанятых является  развитие ресурса малого и среднего 

предпринимательства для обеспечения максимально полного использования экономического и социального потенциала округа. 
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого предпринимательства; 

укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства; 

внедрение системы доступной информационной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

  

3.3. Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 

 

Цель: обеспечение эффективности использования муниципального имущества, доходности от его использования. 
Задачи: 

обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества округа; 

обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и 
учреждениями, инвентаризация и выявление неиспользуемого муниципального имущества; 

предоставление свободного имущества через проведение процедуры торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и 

земельных участков; 
приватизация имущества не участвующего в обеспечении исполнения полномочий органами местного самоуправления и осуществление 

деятельности муниципальных учреждений; 

максимальное вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных участков; 
государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельные участки; 

осуществление муниципального земельного контроля в области выявления и пресечения нарушений при проведении проверок и мероприятий по 

профилактике нарушений земельного законодательства, привлечению нарушивших законодательство землепользователей к административной 

ответственности. 

 

3.4. Развитие коммунальной инфраструктуры  

и повышение энергетической эффективности 

 

Цели: повышение качества. Надёжности, доступности и устойчивости предоставления коммунальных услуг  на основе комплексного развития и 
эффективной работы систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, эффективное использование энергоресурсов. 

Данные цели достигаются за счет решения следующих задач: 

участие в нацпроектах, областных и федеральных программах, предполагающих финансирование мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры; 

развитие системы муниципально-частного партнерства через реализацию концессионной модели организации системы коммунальной 

инфраструктуры; 
обеспечение доступности для потребителей информации по жилищно-коммунальным услугам; 

реализация энергосберегающей политики,  

контроля за эффективностью использования  бюджетных средств на реализацию мероприятий по энергосбережению. 
 

3.5. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

Целью развития транспортной инфраструктуры является повышение уровня ее безопасности, доступность и качество услуг транспортного 

комплекса для населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
развитие дорожного хозяйства, дорожной инфраструктуры, в том числе путем участия в федеральных и областных целевых программах,   

повышение  транспортной доступности населенных пунктов,  

повышение уровня безопасности дорожного движения. 

 

3.6. Охрана окружающей среды 

 

Целью  экологической политики  является повышение уровня экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
осуществление комплекса мер по обеспечению экологической безопасности при обращении с отходами на территории округа, включающего в себя 

ликвидацию несанкционированных свалок, повышение экологической культуры населения, осуществление экологического просвещения и информирования 

населения округа. 

3.7. Управление муниципальными финансами 

 

 Основной целью бюджетной  политики  Пижанского округа является проведение финансовой, бюджетной, налоговой      политики на территории 
округа. 

Задачами бюджетной политики являются: 

организация бюджетного процесса; 
обеспечение роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования; 

эффективное управление бюджетными расходами; 

дополнительное привлечение средств из бюджетов других уровней, в том числе участие в проектах и программах; 



 14 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. 

 

3.8. Развитие образования 

 

Целями развития системы образования округа являются: 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям социально-экономического развития 

области; 

создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей; 

обеспечение эффективного и безопасного отдыха  и оздоровления детей и подростков. 
Задачи: 

развитие системы дошкольного образования; 

развитие системы общего образования; 
развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи; 

развитие системы работы с талантливыми детьми и подростками; 
создание условий для социализации детей-сирот, детей,  оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение детской оздоровительной кампании; 

развитие кадрового потенциала системы образования. 

3.9. Развитие культуры 

 

Целями развития культуры является обеспечение общественной потребности в услугах в области культуры и духовного развития, повышение 
социальной и территориальной доступности качественных культурных благ и услуг. 

Задачами, решаемыми в рамках Стратегии, являются: 

повышение качества  и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; 

вовлечение населения в продвижение культурного продукта; 

организация и поддержка культурно-досуговой  деятельности и народного художественного творчества;  

выявление и поддержка юных дарований; 
развитие межрегионального сотрудничества; 

развитие библиотечного дела;  

организация и поддержка деятельности  Пижанского краеведческого музея; 
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

модернизация материально-технической базы сферы культуры; 

эффективное использование средств бюджета, предоставляемых на  экономическую поддержку деятельности в сфере культуры. 

 

3.10. Физкультура и спорт 

 
Целью развития  является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового и спорта высших достижений, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и участия в 

проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- укрепление материально-технической базы спорта путем строительства новых спортивных объектов и площадок; 

-  пропаганды физической культуры и здорового образа жизни, специальных проектов средств массовой информации (освещение соревнований, праздники 

открытия спортивных комплексов и т.д.); 

- развитие массового спорта; 

- создание условий для сдачи норм «ГТО». 

3.11. Молодежная политика 

 

Главной целью является создание и развитие условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 
потенциала молодежи и его использование в интересах округа. 

Предусматривается решение следующих задач: 

обеспечение межведомственной и межпоселенческой координации в вопросах развития молодежной самоорганизации, инновационной и 
предпринимательской деятельности, профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни, патриотического 

воспитания и формирования семейных ценностей; 

развитие инфраструктуры учреждений, оказывающих услуги для молодежи; 
методическое и информационное обеспечение органов и учреждений молодежной политики, молодежных и детских общественных объединений; 

развитие механизмов поддержки молодых семей в жилищной сфере; 

формирование духовности, нравственности, патриотизма молодёжи. 
 

3.12. Профилактика правонарушений 

 

Основной целью является создание обстановки спокойствия на улицах и других общественных местах, жилом секторе, предупреждение 

возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан.  

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи: 
усиление антитеррористической защищенности объектов округа; 

деятельность добровольных формирований населения по охране общественного порядка; 

усиление профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
предупреждение и профилактика преступлений; 

противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту; 
формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений; 

мероприятия по противодействию коррупции.  

 

3.13. Развитие муниципального управления 

 

 Основной целью дальнейшей реализации  является повышение эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов 
муниципального управления. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих задач: 

координация стратегических процессов с эффективным решением текущих задач на основе взаимодействия общества, бизнеса, органов власти; 
обеспечение осуществления управленческих функций органов местного самоуправления; 

совершенствование системы муниципального управления; 

обеспечение использования современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
повышение эффективности муниципального управления за счёт развития кадрового потенциала; 

 

работа с учебными заведениями по профориентации школьников; 
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целевая подготовка молодёжи и их привлечение для работы в округ. 

 

3.14. Содействие развитию гражданского общества 

 

Для содействия гражданскому обществу будет использован метод развития гражданской активности населения и вовлечение граждан в решение 

проблем. 

Один из признаков стабильного положения округа с конкурентоспособной экономикой - наличие сильного гражданского общества, выступающего в 

качестве партнера власти в реализации всех ее начинаний. Поощрение гражданских инициатив, территориального общественного самоуправления 

обеспечит устойчивое развитие округа и создаст гарантии экономических прав и свобод граждан. 

 

3.15. Благоустройство 

 
Цель: создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории 

муниципального образования Пижанский муниципальный округ. 
Задачи: 

создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей; 

комплексное благоустройство общественных пространств, в том числе парков, скверов и мест отдыха жителей муниципального образования; 
организация наружного  освещения улиц территории муниципального округа; 

организация ритуальных услуг, обустройство и содержание мест захоронения. 

 

3.16. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

Цели: 

повышение защищенности населения и территории Пижанского муниципального округа; 

создание  необходимых условий  для укрепления  пожарной безопасности; 

обеспечение оперативности реагирования администрации и служб округа на угрозу или возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение эффективного 
взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности; 

обеспечение оперативности реагирования персонала муниципальных пожарных команд при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, 

обеспечение эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств; 
обеспечение финансированием из резервного фонда на непредвиденные расходы и мероприятия, касающихся предупреждения и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других ЧС.   

Задачи: 
-обеспечение финансирования мероприятий, касающихся предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций; 

-повышение оперативности реагирования администрации и служб муниципального округа на угрозу или возникновение ЧС, совершенствование 

существующей системы оповещения и повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженности их совместных действий; 
-укрепление материально-технической оснащенности муниципальных пожарных команд на территории муниципального округа, повышение оперативности 

реагирования персонала муниципальных пожарных команд при возникновении пожаров; 

- решение вопросов  организационно - правового, финансового, материально – технического обеспечения  первичных мер  пожарной безопасности в 
границах  населенных пунктов муниципального  округа, уменьшение  количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера  материальных потерь от 

огня; 

- укрепление материально-технической базы для функционирования ЕДДС администрации муниципального округа, повышение оперативности 

реагирования администрации и служб округа на угрозу или возникновение ЧС, совершенствование существующей системы оповещения и повышение 

эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженности их совместных действий. 

 

4. Сроки и этапы реализации Стратегии,  

источники финансирования 

 
Реализация Стратегии будет осуществляться в период с 2023 по 2035 годы. 

Приоритеты, цель, направления и задачи социально-экономического развития определены на весь период действия Стратегии, выделение этапов не 

предполагается. 
Реализация Стратегии планируется за счет бюджетных средств (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального образования) и 

средств внебюджетных источников (средств юридических и физических лиц). 

Объем средств бюджета муниципального образования определяется в соответствии с решениями Думы Пижанского муниципального округа о 
бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

 

5. Информация о программах, 

утверждаемых в целях реализации Стратегии 

 

Основными механизмами реализации Стратегии будут являться План по реализации Стратегии и муниципальные программы. 

Мероприятия данных программ и Плана по реализации Стратегии должны соответствовать стратегическим приоритетам, цели, направлениям и 

задачам социально-экономического развития Пижанского округа и обеспечивать выполнение показателей социально-экономического развития, 

определенных Стратегией. 
 

6. Мониторинг реализации Стратегии 

 
Целью мониторинга реализации Стратегии округа является повышение эффективности функционирования системы стратегического 

планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в 
документах стратегического планирования, а также повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в 

установленные сроки запланированных показателей социально-экономического развития муниципального округа. 

Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации Стратегии округа, являются: 
1) ежегодные отчеты главы Пижанского округа, предоставляемые на рассмотрение депутатам Думы Пижанского муниципального округа; 

2) доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных округов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, сформированный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных округов"; 

3) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ. 
Приложение 1 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 реализации  Стратегии социально-экономического развития Пижанского муниципального округа Кировской области до 2035 года  

в 2020-2021 годы 

 

consultantplus://offline/ref=B44BE25FDFC04E5C9DCAFF2E2A11DEB10905AF43D44A97A47834ADAB5A6D46C156871742ED18F814B0CB54CEF4ACFF3E7B4EF8F038229E81o4sBH
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Приложение 2 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 социально-экономического развития 

Пижанского муниципального округа Кировской области до 2035 года  

  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

отчет оценка прогноз 

2021 год 2022 год 
2029 год 2035 год 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая)  
человек 8631 8385 6818 6860 6933 5727 5817 5963 

Отгружено товаров 
собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 
видам экономической 

деятельности по полному 

кругу организаций всего 
(B+С+D+E)  

тыс.рублей в 

ценах 
соответствующих 

лет 

473739,0 589585,0 604808,1 664581,9 686015,5 599671,3 736992,8 793230,9 

Стоимость произведенной 

продукции сельского хозяйства 

тыс.руб. в ценах 
соответствующих 

лет 

1466259,7 1844412,43 2498136,0 2531625,5 2599654,6 3017826,5 3090004,4 3196072,9 

Оборот розничной торговли 
тыс.руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

855784,24 946698,47 1496235,3 1507358,7 1521992,3 2112229,6 2121973,1 2157321,8 

Объем платных услуг 
населению 

тыс.руб. в ценах 
соответствующих 

86855,98 93820,96 125148,8 125725,2 128016,5 142744,8 144283,0 148257,9 

N
 п/п 

Показатель Е
д. изм. 

2
020  

г

од (отчет) 

2021 год 

п
лан 

о
тчет 

1. Развитие агропромышленного комплекса  

1.1. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций района в их 

общем числе 

% 100 100 100 

1.2. Средний надой молока в расчёте на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных 

организациях 

кг 7745 7276 8129 

2.Развитие малого предпринимательства 

2.1. Рост количества мероприятий, проведённых в рамках поддержки малого и среднего бизнеса, 
к уровню 2018 года  

% 3,5 1 3,6 

3. Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

3.1. Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и модернизации ЖКХ % 100 100 100 

4. Развитие транспортной инфраструктуры 

4.1 Выполнение плана по содержанию и ремонту автомобильных дорог % 100 100 100 

5. Экология 

5.1. Количество  человек, принявших участие в мероприятиях  по благоустройству в районе чел. 5200 5260 5300 

6. Социальная сфера 

6.1.Образование 

6.1.1. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием % 86,6 84,6 86,7 

6.1.2. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика) от 
числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ по обяз предметам 

% 100 100 100 

6.1.3. Доля детей от 5 до 18 лет, которые будут охвачены программами дополнительного образования % 81,1 78,1 81,9 

6.2.Развитие физкультуры и спорта 

6.2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

% 38,2 34,7 43,5 

6.3.Развитие культуры   

6.3.1. Увеличение  численности участников мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры, по отношению к 2018 году (31913 участников) 

% 0,6 0,6 0,8 

7. Реализация молодежной политики 

7.1. Количество мероприятий, проведённых в сфере государственной молодежной 

политики 

ед. 76 76 86 

8.  Управление муниципальными финансами 

8.1. Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов (за исключением доходов от 
продажи имущества и земельных участков) 

% 3,2 3 3,3 

8.2. Просроченная кредиторская задолженность по расходам, осуществляемым за счет 

налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 

тыс.ру

б. 

0 0 0 

8.3. Отношение объема муниципального долга Пижанского округа к общему годовому 

объему доходов бюджета  без учета объема безвозмездных поступлений 

% 0 0 0 

9. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

9.1. Выполнение планов по доходам от арендной платы имущества и земельных участков % 100 100 104,1 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

отчет оценка прогноз 

2021 год 2022 год 
2029 год 2035 год 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

лет 

Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 
источников финансирования 

(по местонахождению 

заказчика)  

тыс.руб. в ценах 
соответствующих 

лет 

297649,0 191838,0 179303,5 190989,6 198029,4 185651,9 203030,6 214798,5 

Прибыль прибыльных 
организаций 

тыс. рублей 210395,0 169105,0 186081,5 194834,9 197924,3 213282,9 230166,6 239324,8 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике, включая 
лиц, занятых в ЛПХ 

человек 2758 2732 2595 2624 2657 2493 2536 2584 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

в расчете на одного работника 

рублей 28360,45 30975,76 43748,8 47107,2 49233,8 55409,4 60702,6 64606,3 

Охват детей в возрасте от 3 до 

7 лет дошкольным 

образованием 

% 

86,7 86,8 87,0 87 87 87,1 87,1 87,1 

Удельный вес лиц, сдавших 
ЕГЭ по обязательным 

предметам (русский язык и 

математика) от числа 
выпускников, участвовавших в 

ЕГЭ по обяз. предметам 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля детей от 5 до 18 лет, 

которые будут охвачены 
программами дополнительного 

образования 

% 

81,9 82 83 83 83 85 85 85 

Количество мероприятий, 
проведенных в сфере 

государственной молодежной 

политики 

ед. 

86 86 87 87 87 88 88 88 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 
численности населения 

% 

42,6 42,8 42,8 43 43,5 
4

3 
4

3,5 
4

4 

 

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.12.2022                                  № 13/193 

пгт Пижанка 

 

О бюджете муниципального образования 

Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

На основании статьи 26 Устава муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, Дума Пижанского 

муниципального округа РЕШИЛА: 

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее – 

бюджет Пижанского муниципального округа) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Доходы бюджета Пижанского муниципального округа 

2.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Пижанского муниципального округа, установленного настоящим решением, объемы 

поступления налоговых и неналоговых доходов общей суммой,  объемы безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов: 

На 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
На 2024 год и на 2025 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2.2. В соответствии с решением Думы Пижанского муниципального округа Кировской области от 24.11.2021 № 4/48 «Об утверждении 

Положения о  порядке уплаты в бюджет муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области части прибыли от 
использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

Пижанский муниципальный округ Кировской области» утвердить коэффициент отчисления в бюджет Пижанского муниципального округа части прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 50 процентов. 

3. Расходы бюджета Пижанского муниципального округа 

3.1.  Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств бюджета Пижанского муниципального округа согласно приложению 4 к 
настоящему решению. 

3.2. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета Пижанского муниципального округа, установленного настоящим решением: 

3.2.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: 

На 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

На 2024 год и на 2025 год согласно приложению 6 к настоящему решению.  

3.2.2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пижанского муниципального округа 
Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

На 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

На 2024 год и на 2025 год согласно приложению 8 к настоящему решению.  
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3.2.3. Ведомственную структуру расходов бюджета Пижанского муниципального округа:  

На 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

На 2024 год и на 2025 год согласно приложению 10 к настоящему решению.  
3.2.4. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих 

результатов реализации федеральных проектов: 

На 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 

На 2024 год и на 2025 год согласно приложению 12 к настоящему решению. 

3.2.5. Общий объем условно утверждаемых расходов на 2024 год в сумме 5 430,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 11 206,0 тыс. рублей. 

3.3. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств бюджета Пижанского муниципального 
округа, с указанием бюджетных ассигнований по ним, а также общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на их исполнение: 

На 2023 год согласно приложению 13 к настоящему решению; 

На 2024 год и на 2025 год согласно приложению 14 к настоящему решению.  
3.4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Пижанского муниципального округа, установленного настоящим решением, объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области: 
На 2023 год в сумме 99 292,789 тыс. рублей; 

На 2024 год в сумме 66 550,4 тыс. рублей и на 2025 год в сумме           35 097,0 тыс. рублей. 

3.4.1. Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской 
области направляются: 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

на осуществление расходов по иным направлениям, установленным в Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, утвержденном Думой Пижанского 

муниципального округа Кировской области. 

3.5. Создать в пределах общего объема расходов бюджета Пижанского муниципального округа, установленного настоящим решением, резервный 

фонд администрации Пижанского муниципального округа Кировской области и утвердить его размер: 

На 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей; 

На 2024 год в сумме 200,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 200,0 тыс. рублей. 
3.6. В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем бюджетных ассигнований на реализацию плана 

мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 166, пункте 1 статьи 751 и пункте 1 статьи 782 Федерального закона «Об охране окружающей среды», 

определяется в размере не менее прогнозируемого при формировании бюджета Пижанского муниципального округа объема доходов бюджета Пижанского 
муниципального округа от: 

 платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

 административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования; 
 платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, 

уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований; 

 межбюджетных трансфертов из областного бюджета на цели, указанные в абзаце первом настоящего подраздела. 

4. Источники финансирования дефицита бюджета Пижанского муниципального округа 

Утвердить: 

4.1. Перечень и коды статей источников финансирования дефицита бюджета Пижанского муниципального округа согласно приложению 15 к 
настоящему решению; 

4.2. Источники финансирования дефицита бюджета Пижанского муниципального округа: 

На 2023 год согласно приложению 16 к настоящему решению; 

На 2024 год и на 2025 год согласно приложению 17 к настоящему решению.  

5. Муниципальный внутренний долг Пижанского муниципального округа 

5.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Пижанского муниципального округа: 
На 1 января 2024 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пижанского муниципального округа, 

равный нулю. 

На 1 января 2025 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пижанского муниципального округа, 
равный нулю.  

На 1 января 2026 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пижанского муниципального округа, 

равный нулю.  
5.2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Пижанского муниципального округа: 

На 2023 год согласно приложению 18 к настоящему решению; 

На 2024 год и на 2025 год согласно приложению 19 к настоящему решению.  
5.3. Установить, что муниципальные гарантии из бюджета Пижанского муниципального округа в 2023-2025 годах не предоставлять. 

6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

6.1. Установить, что субсидии из бюджета Пижанского муниципального округа, включая гранты, на возмещение части недополученных доходов, 

затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг 

предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг согласно приложению 20 к настоящему решению. 

6.2. Предоставление субсидий, указанных в подразделе 6.1 настоящего решения, осуществляется соответствующими главными распорядителями 

средств бюджета Пижанского муниципального округа, определёнными ведомственной структурой расходов бюджета Пижанского муниципального округа, 
согласно приложениям 9 и 10 к настоящему решению, в соответствии с порядком, установленным администрацией Пижанского муниципального округа 

Кировской области в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

7. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 

7.1. Установить, что субсидии из бюджета Пижанского муниципального округа, включая гранты, предоставляются некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, согласно приложению 21 к настоящему решению. 
7.2. Предоставление субсидий, указанных в подразделе 7.1 настоящего решения, осуществляется соответствующими главными распорядителями 

средств бюджета Пижанского муниципального округа, определенными ведомственной структурой расходов бюджета Пижанского муниципального округа 

согласно приложениям 9 и 10 к настоящему решению, в соответствии с порядком, установленным администрацией Пижанского муниципального округа 
Кировской области в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

8. О введении отдельных ограничений 

8.1. Установить, что органы местного самоуправления Пижанского муниципального округа, отраслевые органы, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя, муниципальные учреждения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 году штатной численности 

работников учреждений, за исключением: 

8.1.1. Передачи федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления Пижанского 
муниципального округа отдельных государственных полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и Кировской 

области (полномочия Российской Федерации и Кировской области по предметам совместного ведения Российской Федерации, Кировской области и 

органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа); 
8.1.2. Определения федеральными законами и законами Кировской области дополнительных (новых) полномочий, осуществляемых органами 

местного самоуправления Пижанского муниципального округа по предметам совместного ведения Российской Федерации, Кировской области и органов 

местного самоуправления Пижанского муниципального округа, начиная с 01 января 2023 года; 
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8.1.3. Эксплуатации вновь построенных (переданных в собственность Пижанского муниципального округа) объектов недвижимости, 

необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа. 

8.1.4. Правовых актов, издаваемых Губернатором Кировской области. 
8.2. Ввести мораторий на установление в 2023 году налоговых расходов Пижанского муниципального округа. 

9. Вступление в силу настоящего решения 
9.1. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа и 

на официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

9.2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Председатель Думы Пижанского  
муниципального округа                                В.И. Лаптева 

 

Глава Пижанского  
муниципального округа             А.Н. Васенин 

  

Приложение 1 

  

к решению Думы  

  

Пижанского муниципального округа 

  
от 16.12.2022 № 13/193 

Основные характеристики бюджета Пижанского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов 

№ п/п Наименование                                                           основных характеристик 
Сумма (тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 Общий объем доходов бюджета Пижанского муниципального округа 424 178,919 371 445,84   333 281,01   

2 Общий объем расходов бюджета Пижанского муниципального округа 428 478,919 375 645,84   337 781,01   

3 Дефицит (профицит) бюджета Пижанского муниципального округа -4300,00 -4200,00 -4500,00 

 

                   Приложение 2  

                                                                              к решению Думы Пижанского муниципального округа 

                                 от 16.12.2022 № 13/193 

Объемы  

поступления налоговых и неналоговых доходов общей суммой, объемы безвозмездных поступлений по подстатьям 

классификации доходов бюджетов на 2023 год 

Код бюджетной классификации Наименование дохода Сумма      

(тыс.рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86301,789 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 337877,13 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
337877,13 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 72651,0 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 72651,0 

912 2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 72651,0 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 175734,93 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 85094,2 

936 2 02 20216 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
85094,2 

000 2 02 25179 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 667,3 

903 2 02 25179 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 667,3 

000 2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации связанных с реализацией 

федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 
150,7 

936 2 02 25299 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации 

связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 

годы" 150,7 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 1449,2 

903 2 02 25304 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 1449,2 

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек 1795,0 

902 2 02 25467 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 1795,0 

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 269,64 

936 2 02 25497 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 269,64 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 92,3 

902 2 02 25519 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры 
92,3 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 86216,59 

000 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 86216,59 

902 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 18016,2 

903 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 1031,07 

912 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 63757,0 

936 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 3412,32 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 73438,2 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
7973,6 

000 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 7973,6 

902 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 546,2 

903 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5224,8 

936 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
2202,6 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, 

причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю 3713,0 

903 2 02 30027 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также 

вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю 3713,0 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 740,1 
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детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

903 2 02 30029 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 740,1 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 564,5 

936 2 02 35118 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов  564,5 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1,9 

936 2 02 35120 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1,9 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 60445,1 

000 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 60445,1 

903 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 59898,9 

936 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 546,2 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 16053,0 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячные денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных  и муниципальных  общеобразовательных организаций 
3281,0 

903 2 02 45303 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячные денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных  и муниципальных  общеобразовательных организаций 3281,0 

000 2 02 45454 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек 10000,0 

902 2 02 45454 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек 10000,0 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2772,0 

000 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 2772,0 

903 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 772,0 

936 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 2000,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 424 178,919 

 

                                   Приложение 3 

                                                                                               к решению Думы Пижанского муниципального округа 

                                                  от 16.12.2022 № 13/193 

Объемы  

поступления налоговых и неналоговых доходов общей суммой, объемы безвозмездных поступлений по подстатьям классификации 

доходов бюджетов на 2024 год и на 2025 год 

      (тыс. рублей) 
Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода Плановый период 

2024 год 2025 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85322,0 90254,1 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 286123,84 243026,91 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 284566,74 243026,91 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
61299,0 62003,0 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 61299,0 62003,0 

912 2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 61299,0 62003,0 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 134611,14 102046,41 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 54993,8 24543,0 

936 2 02 20216 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 54993,8 24543,0 

000 2 02 25179 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 657,8 657,8 

903 2 02 25179 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях 657,8 657,8 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 1449,2 1483,7 

903 2 02 25304 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 1449,2 1483,7 

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
275,37 273,59 

936 2 02 25497 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
275,37 273,59 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ 0,0 5390,9 

936 2 02 25511 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение комплексных кадастровых работ 

0,0 5390,9 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 7719,45 91,9 

902 2 02 25519 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры 7719,45 91,9 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 69515,52 69605,52 

000 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 69515,52 69605,52 

903 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 1024,2 124,2 

912 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 67691,0 68681,0 

936 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 800,32 800,32 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 85375,6 75696,5 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 16685,6 10645,6 

000 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 16685,6 10645,6 

902 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 546,2 546,2 

903 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 5536,8 5796,8 

936 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 10602,6 4302,6 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, 

причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю 3713,0 3713,0 

903 2 02 30027 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а 

также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю 3713,0 3713,0 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 740,1 740,1 

903 2 02 30029 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 740,1 740,1 
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000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 3545,2 0,0 

936 2 02 35082 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 3545,2 0,0 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 590,5 611,6 

936 2 02 35118 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских округов  590,5 611,6 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,4 0,4 

936 2 02 35120 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,4 0,4 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 60100,8 59985,8 

000 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 60100,8 59985,8 

903 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 59898,9 59898,9 

936 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 201,9 86,9 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3281,0 3281,0 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячные денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных  и муниципальных  общеобразовательных организаций 3281,0 3281,0 

903 2 02 45303 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячные денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам государственных  и муниципальных  общеобразовательных 

организаций 3281,0 3281,0 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1557,1   

000 2 07 04000 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов 1557,1   

000 2 07 04010 14 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных округов 1557,1   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 371445,84 333281,01 

 

 Приложение 4 

 

 к решению Думы Пижанского 

 муниципального округа 
 от 16.12.2022 № 13/193 

 

Перечень и коды 

главных распорядителей средств бюджета Пижанского муниципального округа 
Код Наименование главного распорядителя 

902 Муниципальное учреждение Управление культуры Пижанского муниципального округа Кировской области 

903 Управление образования Пижанского муниципального округа Кировской области 

912 Финансовое управление Пижанского муниципального округа Кировской области 

936 Администрация Пижанского муниципального округа Кировской области 

943 Дума Пижанского муниципального округа Кировской области 

947 Контрольно-счетная комиссия Пижанского муниципального округа Кировской области 

__________ 

 
Приложение 5 

 

к решению Думы 

Пижанского 

 
муниципального округа 

 

от 16.12.2022 № 13/193 

    Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год 

Наименование расхода 
Раз 

дел 

Под 

раз 

дел 

Сумма (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 00 00 428 478,919 

Общегосударственные вопросы 01 00 50 600,070 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 431,800 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 43 425,870 

Судебная система 01 05 1,900 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 526,600 

Резервные фонды 01 11 200,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 013,900 

Национальная оборона 02 00 564,500 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 564,500 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 7 074,100 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 7 028,500 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 45,600 

Национальная экономика 04 00 102 236,989 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 609,200 

Транспорт 04 08 1 590,000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 99 292,789 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 745,000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 10 575,845 

Жилищное хозяйство 05 01 455,000 

Коммунальное хозяйство 05 02 3 200,000 

Благоустройство 05 03 6 920,845 

Охрана окружающей среды 06 00 2 978,300 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 978,300 

Образование 07 00 151 493,080 

Дошкольное образование 07 01 24 941,400 

Общее образование 07 02 94 275,700 

Дополнительное образование детей 07 03 16 983,900 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 68,410 

Молодежная политика 07 07 42,000 

Другие вопросы в области образования 07 09 15 181,670 

Культура, кинематография 08 00 86 864,300 

Культура 08 01 75 680,700 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 183,600 

Социальная политика 10 00 14 503,150 

Пенсионное обеспечение 10 01 3 982,000 

Социальное обслуживание населения 10 02 3,000 

Социальное обеспечение населения 10 03 5 708,000 

Охрана семьи и детства 10 04 4 810,150 
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Физическая культура и спорт 11 00 1 478,585 

Массовый спорт 11 02 728,585 

Спорт высших достижений 11 03 750,000 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 110,000 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 110,000 

 

  
Приложение 6 

  

к решению Думы Пижанского 

  

муниципального округа 

  
от 16.12.2022 № 13/193 

Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год и на 2025 год 

   

(тыс. рублей) 

Наименование расхода Раздел Подраздел 
Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

Всего расходов 00 00 375 645,840 337 781,010 

Общегосударственные вопросы 01 00 55 550,270 60 890,630 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 1 431,800 1 431,800 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 45 067,570 44 631,930 

Судебная система 01 05 0,400 0,400 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 526,600 526,600 

Резервные фонды 01 11 200,000 200,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 323,900 14 099,900 

Национальная оборона 02 00 590,500 611,600 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 590,500 611,600 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5 966,300 5 966,300 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

03 10 5 966,300 5 966,300 

Национальная экономика 04 00 76 960,300 44 537,800 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 664,900 2 249,900 

Транспорт 04 08 1 000,000 1 000,000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 66 550,400 35 097,000 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 745,000 6 190,900 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 336,990 4 417,380 

Жилищное хозяйство 05 01 200,000 200,000 

Благоустройство 05 03 4 136,990 4 217,380 

Охрана окружающей среды 06 00 411,400 411,400 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 411,400 411,400 

Образование 07 00 151 734,110 152 131,010 

Дошкольное образование 07 01 25 225,800 25 411,100 

Общее образование 07 02 93 917,500 93 919,100 

Дополнительное образование детей 07 03 17 268,500 17 454,400 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 68,410 68,410 

Молодежная политика 07 07 42,000 42,000 

Другие вопросы в области образования 07 09 15 211,900 15 236,000 

Культура, кинематография 08 00 62 465,450 54 471,800 

Культура 08 01 51 277,450 43 281,100 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 188,000 11 190,700 

Социальная политика 10 00 17 370,520 14 083,090 

Пенсионное обеспечение 10 01 3 000,000 3 000,000 

Социальное обслуживание населения 10 02 3,000 3,000 

Социальное обеспечение населения 10 03 6 025,000 6 285,000 

Охрана семьи и детства 10 04 8 342,520 4 795,090 

Физическая культура и спорт 11 00 150,000 150,000 

Массовый спорт 11 02 150,000 150,000 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 110,000 110,000 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 110,000 110,000 

 

 

  
Приложение 7 

  
к решению Думы Пижанского 

  
муниципального округа 

  
от 16.12.2022 № 13/193 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пижанского муниципального округа Кировской области и 
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непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год 
Наименование расхода Целевая статья  Вид расхода Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 428 478,919 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

0100000000 000 66 458,110 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 0110000000 000 40 090,180 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0110001000 000 34 123,770 

Глава муниципального образования 0110001010 000 1 431,800 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 011000101В 000 1 431,800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

011000101В 100 1 431,800 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0110001030 000 32 691,970 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 011000103А 000 15 585,400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

011000103А 100 13 577,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011000103А 200 1 877,600 

Иные бюджетные ассигнования 011000103А 800 130,600 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета на софинансирование 011000103Б 000 644,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

011000103Б 100 644,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 011000103В 000 16 462,570 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

011000103В 100 13 297,680 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011000103В 200 3 015,490 

Иные бюджетные ассигнования 011000103В 800 149,400 

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0110003000 000 1 068,100 

Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием органов местного 

самоуправления 

0110003010 000 1 068,100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110003010 100 1 068,100 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 000 11,000 

Мероприятия по развитию информационного общества 0110004040 000 3,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110004040 200 3,000 

Поддержка мероприятий для инвалидов 0110004110 000 3,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110004110 200 3,000 

Мероприятия по развитию кадровой политики 0110004210 000 5,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110004210 200 5,000 

Обслуживание муниципального долга 0110006000 000 110,000 

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0110006000 700 110,000 

Доплаты к пенсиям 0110008000 000 3 982,000 

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 

0110008010 000 3 982,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110008010 300 3 982,000 

Другие вопросы органов местного самоуправления 0110013000 000 130,000 

Общегосударственные мероприятия 0110013010 000 130,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110013010 200 30,000 

Иные бюджетные ассигнования 0110013010 800 100,000 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0110015000 000 67,720 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 0110015560 000 67,720 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110015560 200 67,720 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0110016000 000 595,000 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0110016040 000 532,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110016040 100 442,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110016040 200 89,500 

Защита населения от болезней, общих для человека и животных 0110016070 000 63,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110016070 200 63,000 
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0110051200 000 1,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110051200 200 1,900 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 01100S5000 000 0,690 

Подготовка и повышение квалификации 01100S5560 000 0,690 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5560 200 0,690 

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 0120000000 000 4 205,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0120004000 000 4 205,000 

Управление муниципальным имуществом 0120004010 000 1 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004010 200 1 000,000 

Содержание муниципального имущества 0120004020 000 2 090,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004020 200 2 090,000 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 0120004030 000 60,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004030 200 60,000 

Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 0120004130 000 455,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004130 200 455,000 

Мероприятия по ремонту муниципального имущества 0120004320 000 600,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004320 200 600,000 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятых" 0130000000 000 5,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0130004000 000 5,000 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 0130004220 000 5,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130004220 200 5,000 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 0140000000 000 607,200 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0140004000 000 53,000 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенолетних 0140004050 000 47,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0140004050 100 30,100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140004050 200 16,900 

Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ среди населения 0140004060 000 6,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140004060 200 6,000 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0140015000 000 45,100 

Организация деятельности народных дружин 0140015160 000 45,100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0140015160 100 45,100 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0140016000 000 508,600 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 0140016050 000 1,600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140016050 200 1,600 

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 

0140016060 000 507,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0140016060 100 442,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140016060 200 64,500 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 01400S5000 000 0,500 

Организация деятельности народных дружин 01400S5160 000 0,500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01400S5160 100 0,500 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0150000000 000 2 978,300 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0150004000 000 276,300 

Природоохранные мероприятия за счет средств от экологических платежей 0150004300 000 276,300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150004300 200 276,300 

Мероприятия, предусмотренные планом природоохранных мероприятий 0150026100 000 2 566,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150026100 200 2 566,900 

Мероприятия, предусмотренные планом природоохранных мероприятий 01500S6100 000 135,100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01500S6100 200 135,100 
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Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности" 0160000000 000 3 180,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0160004000 000 80,000 

Мероприятия по энергосбережению 0160004090 000 80,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160004090 200 80,000 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0160017000 000 2 000,000 

Гранты на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Народный бюджет" 0160017170 000 2 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160017170 200 2 000,000 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 01600S7000 000 1 100,000 

Реализация проекта инициативного бюджетирования "Народный бюджет" 01600S7170 000 1 100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01600S7170 200 1 100,000 

Подпрограмма "Благоустройство" 0170000000 000 7 499,430 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0170004000 000 6 294,270 

Уличное освещение 0170004150 000 3 900,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0170004150 200 3 900,000 

Организация и содержание мест захоронения 0170004160 000 350,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0170004160 200 350,000 

Мероприятия по благоустройству 0170004170 000 2 044,270 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0170004170 200 2 044,270 

Увековечивание памяти погибших при защите Отечества 01700L2990 000 152,300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01700L2990 200 152,300 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 01700S5000 000 1 052,860 

Поддержкка местных инициатив 01700S5170 000 1 052,860 

Поддержка местных инициатив по проекту "Обустройство спортивной площадки (хоккейная коробка), дер. Мари-

Ошаево" 

01700S5171 000 578,585 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01700S5171 200 578,585 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, дер. Второй Ластик" 

01700S5175 000 112,346 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01700S5175 200 112,346 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт памятника воинам землякам, с. Воя" 01700S5179 000 158,208 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01700S5179 200 158,208 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт системы уличного освещения, с. Казаково" 01700S517D 000 86,984 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01700S517D 200 86,984 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт уличного освещения в с. Сретенское, дер. Бахтино, дер. 

Шеболово, дер. Чурино, дер. Лежнята" 

01700S517N 000 116,737 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01700S517N 200 116,737 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 0180000000 000 7 893,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0180004000 000 920,000 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 0180004120 000 820,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0180004120 200 820,000 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0180004140 000 100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0180004140 200 100,000 

Резервные фонды 0180007000 000 200,000 

Резервный фонд администрации Пижанского муниципального округа 0180007010 000 200,000 

Иные бюджетные ассигнования 0180007010 800 200,000 

Обеспечение мер по безопасности жизнедеятельности населения 0180011000 000 1 653,000 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 0180011010 000 1 653,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0180011010 100 1 433,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0180011010 200 220,000 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0180012000 000 4 555,500 

Содержание муниципальной пожарной службы 0180012010 000 4 555,500 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0180012010 100 4 263,300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0180012010 200 292,200 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учёта 

органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

0180051180 000 564,500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0180051180 100 564,500 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие 

образования" 

0200000000 000 158 275,270 

Руководство и управление в сфере установленных функций 0200001000 000 1 033,700 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0200001030 000 1 033,700 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000103В 000 1 033,700 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000103В 100 1 025,700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000103В 200 8,000 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 78 943,359 

Централизованная бухгалтерия учреждений образования 0200002120 000 7 316,400 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000212А 000 40,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000212А 200 40,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000212В 000 7 276,400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000212В 100 6 678,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000212В 200 597,000 

Иные бюджетные ассигнования 020000212В 800 0,500 

Детские дошкольные учреждения 0200002140 000 15 770,500 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000214А 000 5 872,300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000214А 100 4 247,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000214А 200 1 264,400 

Иные бюджетные ассигнования 020000214А 800 360,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000214В 000 9 898,200 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000214В 100 2 932,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000214В 200 6 876,700 

Иные бюджетные ассигнования 020000214В 800 89,500 

Начальные, основные и средние школы 0200002150 000 37 175,959 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000215А 000 7 245,400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000215А 200 7 192,400 

Иные бюджетные ассигнования 020000215А 800 53,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000215В 000 29 930,559 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000215В 100 6 411,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000215В 200 23 205,059 

Иные бюджетные ассигнования 020000215В 800 314,000 

Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения учебного процесса 0200002170 000 5 779,200 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000217А 000 629,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000217А 100 250,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000217А 200 379,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000217В 000 5 150,200 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000217В 100 4 063,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000217В 200 1 055,800 

Иные бюджетные ассигнования 020000217В 800 30,500 

Организации дополнительного образования 0200002190 000 12 881,300 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000219А 000 9 833,500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000219А 100 8 393,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000219А 200 1 133,300 

Иные бюджетные ассигнования 020000219А 800 307,000 
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Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000219В 000 3 047,800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000219В 200 2 893,800 

Иные бюджетные ассигнования 020000219В 800 154,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 1 649,900 

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 0200004240 000 899,900 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0200004240 600 899,900 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0200004250 000 750,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200004250 100 250,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200004250 200 500,000 

Выплаты отдельным категориям граждан 0200009000 000 20,000 

Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случае обучения их на дому 

0200009010 000 20,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200009010 300 20,000 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0200015000 000 131,070 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием 

0200015060 000 131,070 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200015060 200 131,070 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0200016000 000 9 516,500 

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

находящихся по 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 

0200016080 000 3 713,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016080 200 71,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 3 642,000 

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

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

0200016130 000 740,100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016130 200 21,600 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 718,500 

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 

0200016140 000 5 044,600 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200016140 100 4 992,600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016140 200 52,000 

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 

0200016170 000 18,800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200016170 100 18,781 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016170 200 0,019 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 60 670,900 

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

среднего общего и дополнительного образования  детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0200017010 000 50 728,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200017010 100 50 146,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017010 200 582,000 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

0200017140 000 9 170,900 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200017140 100 9 001,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017140 200 169,000 

Предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих 0200017190 000 22,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017190 200 22,000 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 0200017440 000 750,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017440 200 750,000 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего 

общего образования 

0200053030 000 3 281,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200053030 100 3 281,000 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

02000L3040 000 1 463,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02000L3040 200 1 463,900 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 02000S5000 000 1,600 
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Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием 02000S5060 000 1,600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02000S5060 200 1,600 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 020E000000 000 1 583,341 

Федеральный проект "Современная школа" 020E100000 000 909,300 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

020E115000 000 900,000 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

020E11546Г 000 900,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020E11546Г 200 900,000 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 020E1S5000 000 9,300 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

020E1S546Г 000 9,300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020E1S546Г 200 9,300 

Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 020EВ00000 000 674,041 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в образовательных организациях 

020EВ51790 000 674,041 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020EВ51790 100 674,041 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, 

молодёжной политики, физкультуры и спорта" 

0300000000 000 91 440,050 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправленя 0300001000 000 2 675,800 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0300001030 000 2 675,800 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000103В 000 2 675,800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

030000103В 100 2 645,800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000103В 200 30,000 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 56 670,900 

Центр по обеспечению деятельности учреждений Управления культуры 0300002130 000 8 507,800 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000213В 000 8 507,800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

030000213В 100 7 400,800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000213В 200 1 100,500 

Иные бюджетные ассигнования 030000213В 800 6,500 

Организации дополнительного образования 0300002190 000 3 340,100 

Реализация расходных обязательств за счет средств местного бюджета 030000219В 000 3 340,100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

030000219В 100 2 370,100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000219В 200 970,000 

Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 0300002240 000 28 479,400 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 030000224А 000 19 389,300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

030000224А 100 12 645,700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000224А 200 6 271,600 

Иные бюджетные ассигнования 030000224А 800 472,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000224В 000 9 090,100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

030000224В 100 2 151,400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000224В 200 6 751,700 

Иные бюджетные ассигнования 030000224В 800 187,000 

Музеи 0300002250 000 1 432,800 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000225В 000 1 432,800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

030000225В 100 979,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000225В 200 448,200 

Иные бюджетные ассигнования 030000225В 800 5,100 

Библиотеки 0300002260 000 14 910,800 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 030000226А 000 2 000,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

030000226А 100 2 000,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000226В 000 12 910,800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

030000226В 100 8 576,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000226В 200 4 288,300 

Иные бюджетные ассигнования 030000226В 800 46,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300004000 000 192,000 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 0300004080 000 150,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300004080 200 150,000 

Мероприятия в сфере молодёжной политики 0300004100 000 42,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300004100 200 42,000 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0300016000 000 707,600 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 0300016010 000 44,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300016010 200 44,200 

Выплата отдельным категориям специалистов, рабатающих 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 

0300016120 000 502,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0300016120 100 502,000 
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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 

0300016140 000 161,400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0300016140 100 160,400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300016140 200 1,000 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

03000L4670 000 2 565,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03000L4670 200 2 565,200 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 03000L4970 000 337,050 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03000L4970 300 337,050 

Поддержка отрасли культуры 03000L5190 000 93,300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03000L5190 200 93,300 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 030A000000 000 28 198,200 

Федеральный проект "Культурная среда" 030A100000 000 28 198,200 

Создание модельных муниципальных библиотек 030A154540 000 10 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030A154540 200 10 000,000 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 030A155130 000 18 198,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030A155130 200 18 198,200 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Управление 

муниципальными финансами" 

0400000000 000 8 510,900 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0400001000 000 8 510,900 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0400001030 000 8 510,900 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 040000103А 000 2 960,700 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

040000103А 100 2 960,700 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 040000103В 000 5 550,200 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

040000103В 100 4 779,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040000103В 200 771,000 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие 

агропромышленого комплекса и сельских территорий" 

0500000000 000 2 385,200 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0500015000 000 732,600 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 0500015120 000 732,600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500015120 200 732,600 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0500016000 000 1 099,000 

Поддержка сельскохозяйственного производства 0500016020 000 1 099,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0500016020 100 917,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500016020 200 181,500 

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

комплексе 

05000N4330 000 132,400 

Иные бюджетные ассигнования 05000N4330 800 132,400 

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

комплексе 

05000R4330 000 413,800 

Иные бюджетные ассигнования 05000R4330 800 413,800 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 05000S5000 000 7,400 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 05000S5120 000 7,400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05000S5120 200 7,400 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие 

транспортной системы" 

0600000000 000 100 882,789 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600004000 000 4 203,645 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0600004190 000 2 613,645 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600004190 200 2 613,645 

Мероприятия в сфере автомобильного транспорта 0600004200 000 1 560,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600004200 200 1 560,000 

Поддержка автомобильного транспорта по предоставлению бесплатного проезда детей военнослужащих на 

автомобильном транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах Пижанского округа 

0600004310 000 30,000 

Иные бюджетные ассигнования 0600004310 800 30,000 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 85 094,200 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 0600015080 000 29 787,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600015080 200 29 787,000 
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Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием 

0600015550 000 55 307,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600015550 200 55 307,200 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 06000S5000 000 11 584,944 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 06000S5080 000 1 568,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5080 200 1 568,000 

Поддержка местных инициатив 06000S5170 000 9 961,594 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования, дер. 

Семеево" 

06000S5172 000 629,613 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5172 200 629,613 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего 

пользования по ул. Ведерникова и ул. Механизаторов, пгт Пижанка" 

06000S5173 000 220,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5173 200 220,500 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт тротуаров вдоль автомобильной дороги по ул. Колхозная, пгт 

Пижанка" 

06000S5174 000 680,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5174 200 680,000 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт дороги въезд, дер. Ахманово" 06000S5176 000 1 858,254 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5176 200 1 858,254 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка дороги по ул. Советская, дер. Безводное" 06000S5177 000 596,995 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5177 200 596,995 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская с. Воя (въезд в 

с. Воя)" 

06000S5178 000 407,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5178 200 407,000 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автодороги ул. Новая, с. Казаково" 06000S517A 000 268,149 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S517A 200 268,149 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участков автодороги по ул. Молодежная, Центральная, Зеленая, 

дер. Пайгишево" 

06000S517E 000 760,394 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S517E 200 760,394 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт дороги в щебёночном исполнении по ул. 

Школьная от д.38 протяжённостью 200 метров, по ул. Новая от д.16 протяжённостью 200 метров, с. Соломино" 

06000S517F 000 268,784 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S517F 200 268,784 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автодороги в асфальтном исполнении от перекрёстка ул. 

Солнечная до моста через р. Кермеж, дер. Павлово" 

06000S517G 000 1 217,518 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S517G 200 1 217,518 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, с. Обухово" 06000S517I 000 997,688 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S517I 200 997,688 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодёжная, с. Обухово" 06000S517J 000 620,904 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S517J 200 620,904 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт участка дороги в щебеночном исполнении с 

обустройством площадки на кладбище, дер. Подчасовня" 

06000S517P 000 827,356 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S517P 200 827,356 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования, дер. 

Нижняя" 

06000S517Q 000 608,439 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S517Q 200 608,439 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 06000S5550 000 55,350 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5550 200 55,350 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 000 526,600 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 3200001000 000 526,600 

Контрольно-счётная комиссия Пижанского муниципального округа 3200001080 000 526,600 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 320000108А 000 201,400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

320000108А 100 201,400 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 320000108В 000 325,200 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

320000108В 100 325,200 

 

  
Приложение 8 

  
к решению Думы Пижанского 

  
муниципального округа 

  
от 16.12.2022 № 13/193 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пижанского муниципального округа Кировской области и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год и на 2025 год 
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      (тыс. рублей) 

Наименование расхода Целевая статья  Вид расхода 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

Всего расходов 0000000000 000 375 645,840 337 781,010 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Развитие муниципального управления" 

0100000000 000 66 475,370 61 741,920 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 0110000000 000 52 663,580 42 382,740 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

0110001000 000 35 765,470 35 329,830 

Глава муниципального образования 0110001010 000 1 431,800 1 431,800 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 011000101В 000 1 431,800 1 431,800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

011000101В 100 1 431,800 1 431,800 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0110001030 000 34 333,670 33 898,030 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 011000103А 000 16 547,000 16 789,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

011000103А 100 14 422,000 14 634,600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

011000103А 200 1 994,400 2 023,800 

Иные бюджетные ассигнования 011000103А 800 130,600 130,600 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета на 

софинансирование 

011000103Б 000 683,800 693,800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

011000103Б 100 683,800 693,800 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 011000103В 000 17 102,870 16 415,230 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

011000103В 100 12 387,080 12 164,480 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

011000103В 200 4 566,390 4 100,750 

Иные бюджетные ассигнования 011000103В 800 149,400 150,000 

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0110003000 000 1 068,100 1 068,100 

Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием 

органов местного самоуправления 

0110003010 000 1 068,100 1 068,100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0110003010 100 1 068,100 1 068,100 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 000 11,000 11,000 

Мероприятия по развитию информационного общества 0110004040 000 3,000 3,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0110004040 200 3,000 3,000 

Поддержка мероприятий для инвалидов 0110004110 000 3,000 3,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0110004110 200 3,000 3,000 

Мероприятия по развитию кадровой политики 0110004210 000 5,000 5,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0110004210 200 5,000 5,000 

Обслуживание муниципального долга 0110006000 000 110,000 110,000 

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0110006000 700 110,000 110,000 

Доплаты к пенсиям 0110008000 000 3 000,000 3 000,000 

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

замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

0110008010 000 3 000,000 3 000,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110008010 300 3 000,000 3 000,000 

Другие вопросы органов местного самоуправления 0110013000 000 100,000 100,000 

Общегосударственные мероприятия 0110013010 000 100,000 100,000 

Иные бюджетные ассигнования 0110013010 800 100,000 100,000 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

0110015000 000 67,720 67,720 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

0110015560 000 67,720 67,720 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0110015560 200 67,720 67,720 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0110016000 000 9 012,600 2 695,000 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0110016040 000 532,000 532,000 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0110016040 100 442,500 442,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0110016040 200 89,500 89,500 

Защита населения от болезней, общих для человека и животных 0110016070 000 8 463,000 2 163,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0110016070 200 8 463,000 2 163,000 

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" 

0110016090 000 17,600 0,000 

Расходы по администрированию 0110016094 000 17,600 0,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0110016094 200 17,600 0,000 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

0110051200 000 0,400 0,400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0110051200 200 0,400 0,400 

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" 

01100N0820 000 3 527,600 0,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

01100N0820 400 3 527,600 0,000 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 01100S5000 000 0,690 0,690 

Подготовка и повышение квалификации 01100S5560 000 0,690 0,690 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01100S5560 200 0,690 0,690 

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами" 

0120000000 000 1 860,000 7 305,900 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0120004000 000 1 860,000 1 860,000 

Управление муниципальным имуществом 0120004010 000 100,000 100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0120004010 200 100,000 100,000 

Содержание муниципального имущества 0120004020 000 1 500,000 1 500,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0120004020 200 1 500,000 1 500,000 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 0120004030 000 60,000 60,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0120004030 200 60,000 60,000 

Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 0120004130 000 200,000 200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0120004130 200 200,000 200,000 

Мероприятия по ремонту муниципального имущества 0120004320 000 0,000 0,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0120004320 200 0,000 0,000 

Проведение комплексных кадастровых работ 01200L5110 000 0,000 5 445,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01200L5110 200 0,000 5 445,900 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, 

самозанятых" 

0130000000 000 5,000 5,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0130004000 000 5,000 5,000 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 0130004220 000 5,000 5,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0130004220 200 5,000 5,000 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 0140000000 000 561,600 561,600 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0140004000 000 53,000 53,000 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершенолетних 

0140004050 000 47,000 47,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0140004050 100 30,100 30,100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0140004050 200 16,900 16,900 

Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ среди 

населения 

0140004060 000 6,000 6,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0140004060 200 6,000 6,000 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0140016000 000 508,600 508,600 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных 

комиссий 

0140016050 000 1,600 1,600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0140016050 200 1,600 1,600 

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 

0140016060 000 507,000 507,000 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0140016060 100 442,500 442,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0140016060 200 64,500 64,500 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0150000000 000 411,400 411,400 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0150004000 000 411,400 411,400 

Природоохранные мероприятия за счет средств от экологических платежей 0150004300 000 411,400 411,400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0150004300 200 411,400 411,400 

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение 

энергетической эффективности" 

0160000000 000 80,000 80,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0160004000 000 80,000 80,000 

Мероприятия по энергосбережению 0160004090 000 80,000 80,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0160004090 200 80,000 80,000 

Подпрограмма "Благоустройство" 0170000000 000 4 136,990 4 217,380 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0170004000 000 4 136,990 4 217,380 

Уличное освещение 0170004150 000 2 500,000 2 500,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0170004150 200 2 500,000 2 500,000 

Организация и содержание мест захоронения 0170004160 000 350,000 350,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0170004160 200 350,000 350,000 

Мероприятия по благоустройству 0170004170 000 1 286,990 1 367,380 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0170004170 200 1 286,990 1 367,380 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 0180000000 000 6 756,800 6 777,900 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0180004000 000 50,000 50,000 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 0180004120 000 50,000 50,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0180004120 200 50,000 50,000 

Резервные фонды 0180007000 000 200,000 200,000 

Резервный фонд администрации Пижанского муниципального округа 0180007010 000 200,000 200,000 

Иные бюджетные ассигнования 0180007010 800 200,000 200,000 

Обеспечение мер по безопасности жизнедеятельности населения 0180011000 000 1 453,000 1 453,000 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 0180011010 000 1 453,000 1 453,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0180011010 100 1 433,000 1 433,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0180011010 200 20,000 20,000 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0180012000 000 4 463,300 4 463,300 

Содержание муниципальной пожарной службы 0180012010 000 4 463,300 4 463,300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0180012010 100 4 263,300 4 263,300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0180012010 200 200,000 200,000 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению 

первичного воинского учёта органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

0180051180 000 590,500 611,600 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0180051180 100 590,500 611,600 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Развитие образования" 

0200000000 000 158 002,000 158 619,400 

Руководство и управление в сфере установленных функций 0200001000 000 1 033,700 1 033,700 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0200001030 000 1 033,700 1 033,700 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000103В 000 1 033,700 1 033,700 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

020000103В 100 1 025,700 1 025,700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000103В 200 8,000 8,000 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 79 010,454 80 174,454 

Централизованная бухгалтерия учреждений образования 0200002120 000 7 321,400 7 326,400 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000212А 000 40,000 40,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000212А 200 40,000 40,000 
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Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000212В 000 7 281,400 7 286,400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

020000212В 100 6 678,900 6 678,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000212В 200 602,000 607,000 

Иные бюджетные ассигнования 020000212В 800 0,500 0,500 

Детские дошкольные учреждения 0200002140 000 16 054,900 16 240,200 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000214А 000 6 692,800 6 899,200 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

020000214А 100 5 068,400 5 274,800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000214А 200 1 264,400 1 264,400 

Иные бюджетные ассигнования 020000214А 800 360,000 360,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000214В 000 9 362,100 9 341,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

020000214В 100 2 111,500 1 905,100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000214В 200 7 161,100 7 346,400 

Иные бюджетные ассигнования 020000214В 800 89,500 89,500 

Начальные, основные и средние школы 0200002150 000 36 849,354 37 725,454 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000215А 000 7 882,300 8 042,700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000215А 200 7 829,300 7 989,700 

Иные бюджетные ассигнования 020000215А 800 53,000 53,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000215В 000 28 967,054 29 682,754 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

020000215В 100 6 411,500 6 411,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000215В 200 22 241,554 22 957,254 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 020000215В 300 0,000 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 020000215В 800 314,000 314,000 

Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения учебного 

процесса 

0200002170 000 5 816,300 5 835,400 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000217А 000 629,000 629,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

020000217А 100 250,000 250,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000217А 200 379,000 379,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000217В 000 5 187,300 5 206,400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

020000217В 100 4 063,900 4 063,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000217В 200 1 092,900 1 112,000 

Иные бюджетные ассигнования 020000217В 800 30,500 30,500 

Организации дополнительного образования 0200002190 000 12 968,500 13 047,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000219А 000 9 833,500 9 833,500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

020000219А 100 8 393,200 8 393,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000219А 200 1 133,300 1 133,300 

Иные бюджетные ассигнования 020000219А 800 307,000 307,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000219В 000 3 135,000 3 213,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000219В 200 2 981,000 3 059,500 

Иные бюджетные ассигнования 020000219В 800 154,000 154,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 1 795,800 1 871,800 

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

0200004240 000 899,900 899,900 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0200004240 600 899,900 899,900 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей 

0200004250 000 895,900 971,900 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0200004250 100 250,000 250,000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200004250 200 645,900 721,900 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

0200015000 000 124,200 124,200 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 

0200015060 000 124,200 124,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200015060 200 124,200 124,200 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0200016000 000 9 818,700 10 070,600 

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

оставшихся без попечения родителей, находящихся по 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 

0200016080 000 3 713,000 3 713,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200016080 200 71,000 71,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 3 642,000 3 642,000 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

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

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

0200016130 000 740,100 740,100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200016130 200 21,600 21,600 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 718,500 718,500 

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 

0200016140 000 5 351,800 5 603,700 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0200016140 100 5 299,800 5 547,700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200016140 200 52,000 56,000 

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 

0200016170 000 13,800 13,800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0200016170 100 13,786 13,786 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200016170 200 0,014 0,014 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 59 898,900 59 898,900 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования  детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0200017010 000 50 728,000 50 728,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0200017010 100 50 146,000 50 146,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200017010 200 582,000 582,000 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

0200017140 000 9 170,900 9 170,900 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0200017140 100 9 001,900 9 001,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200017140 200 169,000 169,000 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования 

0200053030 000 3 281,000 3 281,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0200053030 100 3 281,000 3 281,000 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования 

02000L3040 000 1 463,900 1 498,700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02000L3040 200 1 463,900 1 498,700 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 02000S5000 000 1,600 1,600 

Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием 02000S5060 000 1,600 1,600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02000S5060 200 1,600 1,600 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 020E000000 000 1 573,746 664,446 

Федеральный проект "Современная школа" 020E100000 000 909,300 0,000 
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

020E115000 000 900,000 0,000 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка 

роста" 

020E11546Г 000 900,000 0,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

020E11546Г 200 900,000 0,000 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 020E1S5000 000 9,300 0,000 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка 

роста" 

020E1S546Г 000 9,300 0,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

020E1S546Г 200 9,300 0,000 

Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 020EВ00000 000 664,446 664,446 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

образовательных организациях 

020EВ51790 000 664,446 664,446 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

020EВ51790 100 664,446 664,446 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 

0300000000 000 67 109,670 59 153,290 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправленя 

0300001000 000 2 675,800 2 675,800 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0300001030 000 2 675,800 2 675,800 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000103В 000 2 675,800 2 675,800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

030000103В 100 2 645,800 2 645,800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

030000103В 200 30,000 30,000 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 55 041,400 55 125,100 

Центр по обеспечению деятельности учреждений Управления культуры 0300002130 000 8 512,200 8 514,900 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000213В 000 8 512,200 8 514,900 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

030000213В 100 7 400,800 7 400,800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

030000213В 200 1 104,900 1 107,600 

Иные бюджетные ассигнования 030000213В 800 6,500 6,500 

Организации дополнительного образования 0300002190 000 3 391,600 3 423,000 

Реализация расходных обязательств за счет средств местного бюджета 030000219В 000 3 391,600 3 423,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

030000219В 100 2 370,100 2 370,100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

030000219В 200 1 021,500 1 052,900 

Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 0300002240 000 26 674,100 26 568,300 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 030000224А 000 20 709,100 21 041,200 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

030000224А 100 13 569,800 13 802,300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

030000224А 200 6 667,300 6 766,900 

Иные бюджетные ассигнования 030000224А 800 472,000 472,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000224В 000 5 965,000 5 527,100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

030000224В 100 1 227,300 994,800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

030000224В 200 4 550,700 4 345,300 

Иные бюджетные ассигнования 030000224В 800 187,000 187,000 

Музеи 0300002250 000 1 455,800 1 470,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000225В 000 1 455,800 1 470,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

030000225В 100 979,500 979,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

030000225В 200 471,200 485,400 

Иные бюджетные ассигнования 030000225В 800 5,100 5,100 

Библиотеки 0300002260 000 15 007,700 15 148,900 
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Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 030000226А 000 2 000,000 2 000,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

030000226А 100 2 000,000 2 000,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000226В 000 13 007,700 13 148,900 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

030000226В 100 8 576,500 8 576,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

030000226В 200 4 385,200 4 526,400 

Иные бюджетные ассигнования 030000226В 800 46,000 46,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300004000 000 192,000 192,000 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 0300004080 000 150,000 150,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0300004080 200 150,000 150,000 

Мероприятия в сфере молодёжной политики 0300004100 000 42,000 42,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0300004100 200 42,000 42,000 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0300016000 000 717,400 725,500 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 0300016010 000 44,200 44,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0300016010 200 44,200 44,200 

Выплата отдельным категориям специалистов, рабатающих 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 

0300016120 000 502,000 502,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0300016120 100 502,000 502,000 

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 

0300016140 000 171,200 179,300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0300016140 100 170,200 178,300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0300016140 200 1,000 1,000 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 03000L4970 000 344,220 341,990 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03000L4970 300 344,220 341,990 

Поддержка отрасли культуры 03000L5190 000 93,300 92,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03000L5190 200 93,300 92,900 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 030A000000 000 8 045,550 0,000 

Федеральный проект "Культурная среда" 030A100000 000 8 045,550 0,000 

Государственная поддержка отрасли культуры 030A155190 000 8 045,550 0,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

030A155190 200 8 045,550 0,000 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Управление муниципальными финансами" 

0400000000 000 13 940,900 19 716,900 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

0400001000 000 8 510,900 8 510,900 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0400001030 000 8 510,900 8 510,900 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 040000103А 000 3 143,400 3 189,400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

040000103А 100 3 143,400 3 189,400 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 040000103В 000 5 367,500 5 321,500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

040000103В 100 4 596,500 4 550,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040000103В 200 771,000 771,000 

Условно утверждаемые расходы 0400088000 000 5 430,000 11 206,000 

Иные бюджетные ассигнования 0400088000 800 5 430,000 11 206,000 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Развитие агропромышленого комплекса и сельских территорий" 

0500000000 000 2 040,900 1 925,900 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

0500015000 000 732,600 732,600 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 0500015120 000 732,600 732,600 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0500015120 200 732,600 732,600 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0500016000 000 1 099,000 1 099,000 

Поддержка сельскохозяйственного производства 0500016020 000 1 099,000 1 099,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0500016020 100 917,500 917,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0500016020 200 181,500 181,500 

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

в агропромышленном комплексе 

05000R4330 000 189,800 80,800 

Иные бюджетные ассигнования 05000R4330 800 189,800 80,800 

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

в агропромышленном комплексе 

05000R4360 000 12,100 6,100 

Иные бюджетные ассигнования 05000R4360 800 12,100 6,100 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 05000S5000 000 7,400 7,400 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 05000S5120 000 7,400 7,400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05000S5120 200 7,400 7,400 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Развитие транспортной системы" 

0600000000 000 67 550,400 36 097,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600004000 000 9 334,000 10 262,000 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0600004190 000 8 334,000 9 262,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0600004190 200 8 334,000 9 262,000 

Мероприятия в сфере автомобильного транспорта 0600004200 000 1 000,000 1 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0600004200 200 1 000,000 1 000,000 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 25 721,000 24 543,000 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

0600015080 000 25 721,000 24 543,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0600015080 200 25 721,000 24 543,000 

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 06000L3720 000 31 141,400 0,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

06000L3720 200 31 141,400 0,000 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 06000S5000 000 1 354,000 1 292,000 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 06000S5080 000 1 354,000 1 292,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

06000S5080 200 1 354,000 1 292,000 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 000 526,600 526,600 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

3200001000 000 526,600 526,600 

Контрольно-счётная комиссия Пижанского муниципального округа 3200001080 000 526,600 526,600 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 320000108А 000 213,900 217,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

320000108А 100 213,900 217,000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 320000108В 000 312,700 309,600 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

320000108В 100 312,700 309,600 

 

    
Приложение 9 

    
к решению Думы Пижанского 

    
муниципального округа  

    
от 16.12.2022 № 13/193 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

бюджета Пижанского муниципального округа на 2023 год 

       
Наименование расхода 

Код главного 

распорядителя средств 

бюджета 

муниципального округа 

Раздел Подраздел Целевая статья 
Вид 

расхода 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 428478,919 

Муниципальное учреждение Управление культуры Пижанского муниципального 

округа Кировской области 902 00 00 0000000000 000 91104 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 44,2 
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Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 44,2 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 01 13 0300000000 000 44,2 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 902 01 13 0300016000 000 44,2 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 902 01 13 0300016010 000 44,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 01 13 0300016010 200 44,2 

Образование 902 07 00 0000000000 000 3382,1 

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 3340,1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 07 03 0300000000 000 3340,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 07 03 0300002000 000 3340,1 

Организации дополнительного образования 902 07 03 0300002190 000 3340,1 

Реализация расходных обязательств за счет средств местного бюджета 902 07 03 030000219В 000 3340,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 07 03 030000219В 100 2370,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 07 03 030000219В 200 970 

Молодежная политика 902 07 07 0000000000 000 42 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 07 07 0300000000 000 42 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 07 07 0300004000 000 42 

Мероприятия в сфере молодёжной политики 902 07 07 0300004100 000 42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 07 07 0300004100 200 42 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 86864,3 

Культура 902 08 01 0000000000 000 75680,7 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 902 08 01 0100000000 000 1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 902 08 01 0140000000 000 1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 0140004000 000 1 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершенолетних 902 08 01 0140004050 000 1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 0140004050 200 1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 08 01 0300000000 000 75679,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 01 0300002000 000 44823 

Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 902 08 01 0300002240 000 28479,4 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 902 08 01 030000224А 000 19389,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000224А 100 12645,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 030000224А 200 6271,6 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000224А 800 472 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000224В 000 9090,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000224В 100 2151,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 030000224В 200 6751,7 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000224В 800 187 

Музеи 902 08 01 0300002250 000 1432,8 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000225В 000 1432,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000225В 100 979,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 030000225В 200 448,2 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000225В 800 5,1 

Библиотеки 902 08 01 0300002260 000 14910,8 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 902 08 01 030000226А 000 2000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000226А 100 2000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000226В 000 12910,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000226В 100 8576,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 030000226В 200 4288,3 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000226В 800 46 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населённых 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 902 08 01 03000L4670 000 2565,2 



 40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 03000L4670 200 2565,2 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03000L5190 000 93,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 03000L5190 200 93,3 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 902 08 01 030A000000 000 28198,2 

Федеральный проект "Культурная среда" 902 08 01 030A100000 000 28198,2 

Создание модельных муниципальных библиотек 902 08 01 030A154540 000 10000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 030A154540 200 10000 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 902 08 01 030A155130 000 18198,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 030A155130 200 18198,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 11183,6 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 08 04 0300000000 000 11183,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправленя 902 08 04 0300001000 000 2675,8 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 902 08 04 0300001030 000 2675,8 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 04 030000103В 000 2675,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 030000103В 100 2645,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 04 030000103В 200 30 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 04 0300002000 000 8507,8 

Центр по обеспечению деятельности учреждений Управления культуры 902 08 04 0300002130 000 8507,8 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 04 030000213В 000 8507,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 030000213В 100 7400,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 04 030000213В 200 1100,5 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 030000213В 800 6,5 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 663,4 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 663,4 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 10 03 0300000000 000 663,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 902 10 03 0300016000 000 663,4 

Выплата отдельным категориям специалистов, рабатающих 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 902 10 03 0300016120 000 502 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 10 03 0300016120 100 502 

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 902 10 03 0300016140 000 161,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 10 03 0300016140 100 160,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 10 03 0300016140 200 1 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 150 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 150 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 11 02 0300000000 000 150 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 11 02 0300004000 000 150 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 902 11 02 0300004080 000 150 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 11 02 0300004080 200 150 

Управление образования Пижанского муниципального округа Кировской области 903 00 00 0000000000 000 158310,27 

Образование 903 07 00 0000000000 000 148042,57 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 24941,4 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие образования" 903 07 01 0200000000 000 24941,4 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 01 0200002000 000 15770,5 

Детские дошкольные учреждения 903 07 01 0200002140 000 15770,5 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 01 020000214А 000 5872,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000214А 100 4247,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 01 020000214А 200 1264,4 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000214А 800 360 
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Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 01 020000214В 000 9898,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000214В 100 2932 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 01 020000214В 200 6876,7 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000214В 800 89,5 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 9170,9 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 903 07 01 0200017140 000 9170,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 0200017140 100 9001,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 01 0200017140 200 169 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 94275,7 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 903 07 02 0100000000 000 21,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 02 0140000000 000 21,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 0140004000 000 21,5 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершенолетних 903 07 02 0140004050 000 21,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0140004050 100 21,5 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие образования" 903 07 02 0200000000 000 94254,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 02 0200002000 000 37175,959 

Начальные, основные и средние школы 903 07 02 0200002150 000 37175,959 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 02 020000215А 000 7245,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 020000215А 200 7192,4 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000215А 800 53 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 02 020000215В 000 29930,559 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020000215В 100 6411,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 020000215В 200 23205,059 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000215В 800 314 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 50750 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования  детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 903 07 02 0200017010 000 50728 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200017010 100 50146 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 0200017010 200 582 

Предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих 903 07 02 0200017190 000 22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 0200017190 200 22 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования 903 07 02 0200053030 000 3281 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200053030 100 3281 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 903 07 02 02000L3040 000 1463,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 02000L3040 200 1463,9 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 903 07 02 020E000000 000 1583,341 

Федеральный проект "Современная школа" 903 07 02 020E100000 000 909,3 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 903 07 02 020E115000 000 900 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка 

роста" 903 07 02 020E11546Г 000 900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 020E11546Г 200 900 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 903 07 02 020E1S5000 000 9,3 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка 

роста" 903 07 02 020E1S546Г 000 9,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 020E1S546Г 200 9,3 

Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 903 07 02 020EВ00000 000 674,041 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

образовательных организациях 903 07 02 020EВ51790 000 674,041 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020EВ51790 100 674,041 
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Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 13643,8 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 903 07 03 0100000000 000 12,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 03 0140000000 000 12,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0140004000 000 12,5 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершенолетних 903 07 03 0140004050 000 12,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 0140004050 100 8,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 03 0140004050 200 3,9 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие образования" 903 07 03 0200000000 000 13631,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 03 0200002000 000 12881,3 

Организации дополнительного образования 903 07 03 0200002190 000 12881,3 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 03 020000219А 000 9833,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000219А 100 8393,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 03 020000219А 200 1133,3 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000219А 800 307 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 03 020000219В 000 3047,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 03 020000219В 200 2893,8 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000219В 800 154 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0200004000 000 750 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей 903 07 03 0200004250 000 750 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 0200004250 100 250 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 03 0200004250 200 500 

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 15181,67 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 903 07 09 0100000000 000 1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 09 0140000000 000 1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0140004000 000 1 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершенолетних 903 07 09 0140004050 000 1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 0140004050 200 1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие образования" 903 07 09 0200000000 000 15180,67 

Руководство и управление в сфере установленных функций 903 07 09 0200001000 000 1033,7 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 903 07 09 0200001030 000 1033,7 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000103В 000 1033,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000103В 100 1025,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 020000103В 200 8 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 09 0200002000 000 13095,6 

Централизованная бухгалтерия учреждений образования 903 07 09 0200002120 000 7316,4 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 09 020000212А 000 40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 020000212А 200 40 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000212В 000 7276,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000212В 100 6678,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 020000212В 200 597 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000212В 800 0,5 

Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения учебного 

процесса 903 07 09 0200002170 000 5779,2 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 09 020000217А 000 629 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000217А 100 250 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 020000217А 200 379 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000217В 000 5150,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000217В 100 4063,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 020000217В 200 1055,8 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000217В 800 30,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0200004000 000 899,9 

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 903 07 09 0200004240 000 899,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 09 0200004240 600 899,9 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 903 07 09 0200015000 000 131,07 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 903 07 09 0200015060 000 131,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 0200015060 200 131,07 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 07 09 0200016000 000 18,8 

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 903 07 09 0200016170 000 18,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 0200016170 100 18,781 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 0200016170 200 0,019 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 903 07 09 02000S5000 000 1,6 

Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием 903 07 09 02000S5060 000 1,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 02000S5060 200 1,6 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 9517,7 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 5044,6 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие образования" 903 10 03 0200000000 000 5044,6 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 10 03 0200016000 000 5044,6 

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 903 10 03 0200016140 000 5044,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 10 03 0200016140 100 4992,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 10 03 0200016140 200 52 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 4473,1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие образования" 903 10 04 0200000000 000 4473,1 

Выплаты отдельным категориям граждан 903 10 04 0200009000 000 20 

Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому 903 10 04 0200009010 000 20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200009010 300 20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 10 04 0200016000 000 4453,1 

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

оставшихся без попечения родителей, находящихся по 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 903 10 04 0200016080 000 3713 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 10 04 0200016080 200 71 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016080 300 3642 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

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

реализующих образовательную программу дошкольного образования 903 10 04 0200016130 000 740,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 10 04 0200016130 200 21,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 718,5 

Физическая культура и спорт 903 11 00 0000000000 000 750 

Спорт высших достижений 903 11 03 0000000000 000 750 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие образования" 903 11 03 0200000000 000 750 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 11 03 0200017000 000 750 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 903 11 03 0200017440 000 750 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 11 03 0200017440 200 750 

Финансовое управление Пижанского муниципального округа Кировской области 912 00 00 0000000000 000 8510,9 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 8510,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 8510,9 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Управление муниципальными финансами" 912 01 04 0400000000 000 8510,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 912 01 04 0400001000 000 8510,9 
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самоуправления 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 912 01 04 0400001030 000 8510,9 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 912 01 04 040000103А 000 2960,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 040000103А 100 2960,7 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 912 01 04 040000103В 000 5550,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 040000103В 100 4779,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 912 01 04 040000103В 200 771 

Администрация Пижанского муниципального округа Кировской области 936 00 00 0000000000 000 170027,149 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 41518,37 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1431,8 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 01 02 0100000000 000 1431,8 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 02 0110000000 000 1431,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 936 01 02 0110001000 000 1431,8 

Глава муниципального образования 936 01 02 0110001010 000 1431,8 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 936 01 02 011000101В 000 1431,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 02 011000101В 100 1431,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 34914,97 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 01 04 0100000000 000 33815,97 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 04 0110000000 000 33228,97 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 936 01 04 0110001000 000 32691,97 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 936 01 04 0110001030 000 32691,97 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 936 01 04 011000103А 000 15585,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103А 100 13577,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 011000103А 200 1877,6 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 011000103А 800 130,6 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета на 

софинансирование 936 01 04 011000103Б 000 644 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103Б 100 644 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 936 01 04 011000103В 000 16462,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103В 100 13297,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 011000103В 200 3015,49 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 011000103В 800 149,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 04 0110004000 000 5 

Мероприятия по развитию кадровой политики 936 01 04 0110004210 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 0110004210 200 5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 0110016000 000 532 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 0110016040 000 532 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0110016040 100 442,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 0110016040 200 89,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 936 01 04 0140000000 000 507 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 0140016000 000 507 

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 936 01 04 0140016060 000 507 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0140016060 100 442,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 0140016060 200 64,5 

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической 936 01 04 0160000000 000 80 
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эффективности" 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 04 0160004000 000 80 

Мероприятия по энергосбережению 936 01 04 0160004090 000 80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 0160004090 200 80 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие агропромышленого комплекса и сельских территорий" 936 01 04 0500000000 000 1099 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 0500016000 000 1099 

Поддержка сельскохозяйственного производства 936 01 04 0500016020 000 1099 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0500016020 100 917,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 0500016020 200 181,5 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 1,9 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 01 05 0100000000 000 1,9 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 05 0110000000 000 1,9 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 936 01 05 0110051200 000 1,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 05 0110051200 200 1,9 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 200 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 01 11 0100000000 000 200 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 01 11 0180000000 000 200 

Резервные фонды 936 01 11 0180007000 000 200 

Резервный фонд администрации Пижанского муниципального округа 936 01 11 0180007010 000 200 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0180007010 800 200 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 4969,7 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 01 13 0100000000 000 4969,7 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 13 0110000000 000 1201,1 

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 936 01 13 0110003000 000 1068,1 

Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием 

органов местного самоуправления 936 01 13 0110003010 000 1068,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 0110003010 100 1068,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0110004000 000 3 

Мероприятия по развитию информационного общества 936 01 13 0110004040 000 3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0110004040 200 3 

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 01 13 0110013000 000 130 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0110013010 000 130 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0110013010 200 30 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0110013010 800 100 

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 936 01 13 0120000000 000 3750 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0120004000 000 3750 

Управление муниципальным имуществом 936 01 13 0120004010 000 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0120004010 200 1000 

Содержание муниципального имущества 936 01 13 0120004020 000 2090 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0120004020 200 2090 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 936 01 13 0120004030 000 60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0120004030 200 60 

Мероприятия по ремонту муниципального имущества 936 01 13 0120004320 000 600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0120004320 200 600 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 936 01 13 0140000000 000 18,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0140004000 000 17 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершенолетних 936 01 13 0140004050 000 11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0140004050 200 11 

Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ среди населения 936 01 13 0140004060 000 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0140004060 200 6 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 13 0140016000 000 1,6 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 936 01 13 0140016050 000 1,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0140016050 200 1,6 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 564,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 936 02 03 0000000000 000 564,5 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 02 03 0100000000 000 564,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 02 03 0180000000 000 564,5 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению 

первичного воинского учёта органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 936 02 03 0180051180 000 564,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 02 03 0180051180 100 564,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 7074,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 936 03 10 0000000000 000 7028,5 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 03 10 0100000000 000 7028,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 03 10 0180000000 000 7028,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 10 0180004000 000 820 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 936 03 10 0180004120 000 820 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 03 10 0180004120 200 820 

Обеспечение мер по безопасности жизнедеятельности населения 936 03 10 0180011000 000 1653 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 936 03 10 0180011010 000 1653 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 03 10 0180011010 100 1433 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 03 10 0180011010 200 220 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 936 03 10 0180012000 000 4555,5 

Содержание муниципальной пожарной службы 936 03 10 0180012010 000 4555,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 03 10 0180012010 100 4263,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 03 10 0180012010 200 292,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 936 03 14 0000000000 000 45,6 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 03 14 0100000000 000 45,6 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 936 03 14 0140000000 000 45,6 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 936 03 14 0140015000 000 45,1 

Организация деятельности народных дружин 936 03 14 0140015160 000 45,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 03 14 0140015160 100 45,1 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 03 14 01400S5000 000 0,5 

Организация деятельности народных дружин 936 03 14 01400S5160 000 0,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 03 14 01400S5160 100 0,5 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 102236,989 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 609,2 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 04 05 0100000000 000 63 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 04 05 0110000000 000 63 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 04 05 0110016000 000 63 

Защита населения от болезней, общих для человека и животных 936 04 05 0110016070 000 63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 05 0110016070 200 63 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие агропромышленого комплекса и сельских территорий" 936 04 05 0500000000 000 546,2 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 936 04 05 05000N4330 000 132,4 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 05000N4330 800 132,4 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 936 04 05 05000R4330 000 413,8 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 05000R4330 800 413,8 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1590 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие транспортной системы" 936 04 08 0600000000 000 1590 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 0600004000 000 1590 

Мероприятия в сфере автомобильного транспорта 936 04 08 0600004200 000 1560 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 08 0600004200 200 1560 

Поддержка автомобильного транспорта по предоставлению бесплатного проезда 

детей военнослужащих на автомобильном транспорте общего пользования на 

муниципальных маршрутах Пижанского округа 936 04 08 0600004310 000 30 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 0600004310 800 30 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 99292,789 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие транспортной системы" 936 04 09 0600000000 000 99292,789 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 0600004000 000 2613,645 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 936 04 09 0600004190 000 2613,645 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 0600004190 200 2613,645 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 936 04 09 0600015000 000 85094,2 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 936 04 09 0600015080 000 29787 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 0600015080 200 29787 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием 936 04 09 0600015550 000 55307,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 0600015550 200 55307,2 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 04 09 06000S5000 000 11584,944 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 936 04 09 06000S5080 000 1568 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S5080 200 1568 

Поддержка местных инициатив 936 04 09 06000S5170 000 9961,594 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования, дер. Семеево" 936 04 09 06000S5172 000 629,613 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S5172 200 629,613 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт участков 

автомобильных дорог общего пользования по ул. Ведерникова и ул. Механизаторов, пгт 

Пижанка" 936 04 09 06000S5173 000 220,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S5173 200 220,5 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт тротуаров вдоль автомобильной 

дороги по ул. Колхозная, пгт Пижанка" 936 04 09 06000S5174 000 680 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S5174 200 680 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт дороги въезд, дер. Ахманово" 936 04 09 06000S5176 000 1858,254 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S5176 200 1858,254 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка дороги по ул. Советская, 

дер. Безводное" 936 04 09 06000S5177 000 596,995 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S5177 200 596,995 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автомобильной дороги по 

ул. Советская с. Воя (въезд в с. Воя)" 936 04 09 06000S5178 000 407 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S5178 200 407 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автодороги ул. Новая, с. 

Казаково" 936 04 09 06000S517A 000 268,149 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S517A 200 268,149 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участков автодороги по ул. 

Молодежная, Центральная, Зеленая, дер. Пайгишево" 936 04 09 06000S517E 000 760,394 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S517E 200 760,394 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт дороги в 

щебёночном исполнении по ул. Школьная от д.38 протяжённостью 200 метров, по ул. 

Новая от д.16 протяжённостью 200 метров, с. Соломино" 936 04 09 06000S517F 000 268,784 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S517F 200 268,784 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автодороги в 

асфальтном исполнении от перекрёстка ул. Солнечная до моста через р. Кермеж, дер. 

Павлово" 936 04 09 06000S517G 000 1217,518 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S517G 200 1217,518 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги по ул. Мира, с. Обухово" 936 04 09 06000S517I 000 997,688 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S517I 200 997,688 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участка автомобильной дороги по 

ул. Молодёжная, с. Обухово" 936 04 09 06000S517J 000 620,904 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S517J 200 620,904 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт участка дороги в 

щебеночном исполнении с обустройством площадки на кладбище, дер. Подчасовня" 936 04 09 06000S517P 000 827,356 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S517P 200 827,356 

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования, дер. Нижняя" 936 04 09 06000S517Q 000 608,439 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S517Q 200 608,439 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием 936 04 09 06000S5550 000 55,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S5550 200 55,35 

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 745 
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Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 04 12 0100000000 000 5 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, 

самозанятых" 936 04 12 0130000000 000 5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 0130004000 000 5 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 936 04 12 0130004220 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 12 0130004220 200 5 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие агропромышленого комплекса и сельских территорий" 936 04 12 0500000000 000 740 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 936 04 12 0500015000 000 732,6 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 936 04 12 0500015120 000 732,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 12 0500015120 200 732,6 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 04 12 05000S5000 000 7,4 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 936 04 12 05000S5120 000 7,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 12 05000S5120 200 7,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 10575,845 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 455 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 05 01 0100000000 000 455 

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 936 05 01 0120000000 000 455 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 0120004000 000 455 

Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 936 05 01 0120004130 000 455 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 01 0120004130 200 455 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 3200 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 05 02 0100000000 000 3200 

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической 

эффективности" 936 05 02 0160000000 000 3100 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 05 02 0160017000 000 2000 

Гранты на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Народный бюджет" 936 05 02 0160017170 000 2000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 02 0160017170 200 2000 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 05 02 01600S7000 000 1100 

Реализация проекта инициативного бюджетирования "Народный бюджет" 936 05 02 01600S7170 000 1100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 02 01600S7170 200 1100 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 05 02 0180000000 000 100 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0180004000 000 100 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 936 05 02 0180004140 000 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 02 0180004140 200 100 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 6920,845 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 05 03 0100000000 000 6920,845 

Подпрограмма "Благоустройство" 936 05 03 0170000000 000 6920,845 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0170004000 000 6294,27 

Уличное освещение 936 05 03 0170004150 000 3900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 03 0170004150 200 3900 

Организация и содержание мест захоронения 936 05 03 0170004160 000 350 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 03 0170004160 200 350 

Мероприятия по благоустройству 936 05 03 0170004170 000 2044,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 03 0170004170 200 2044,27 

Увековечивание памяти погибших при защите Отечества 936 05 03 01700L2990 000 152,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 03 01700L2990 200 152,3 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 05 03 01700S5000 000 474,275 

Поддержкка местных инициатив 936 05 03 01700S5170 000 474,275 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт памятника воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, дер. Второй Ластик" 936 05 03 01700S5175 000 112,346 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 03 01700S5175 200 112,346 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт памятника воинам землякам, с. 

Воя" 936 05 03 01700S5179 000 158,208 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 03 01700S5179 200 158,208 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт системы уличного освещения, с. 

Казаково" 936 05 03 01700S517D 000 86,984 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 03 01700S517D 200 86,984 
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Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт уличного освещения в с. 

Сретенское, дер. Бахтино, дер. Шеболово, дер. Чурино, дер. Лежнята" 936 05 03 01700S517N 000 116,737 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 03 01700S517N 200 116,737 

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 2978,3 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 2978,3 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 06 05 0100000000 000 2978,3 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 936 06 05 0150000000 000 2978,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 05 0150004000 000 276,3 

Природоохранные мероприятия за счет средств от экологических платежей 936 06 05 0150004300 000 276,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 06 05 0150004300 200 276,3 

Мероприятия, предусмотренные планом природоохранных мероприятий 936 06 05 0150026100 000 2566,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 06 05 0150026100 200 2566,9 

Мероприятия, предусмотренные планом природоохранных мероприятий 936 06 05 01500S6100 000 135,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 06 05 01500S6100 200 135,1 

Образование 936 07 00 0000000000 000 68,41 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 07 05 0000000000 000 68,41 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 07 05 0100000000 000 68,41 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 07 05 0110000000 000 68,41 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 936 07 05 0110015000 000 67,72 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 936 07 05 0110015560 000 67,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 07 05 0110015560 200 67,72 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 07 05 01100S5000 000 0,69 

Подготовка и повышение квалификации 936 07 05 01100S5560 000 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 07 05 01100S5560 200 0,69 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 4322,05 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 3982 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 10 01 0100000000 000 3982 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 10 01 0110000000 000 3982 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0110008000 000 3982 

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

замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы 936 10 01 0110008010 000 3982 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 0110008010 300 3982 

Социальное обслуживание населения 936 10 02 0000000000 000 3 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 10 02 0100000000 000 3 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 10 02 0110000000 000 3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 10 02 0110004000 000 3 

Поддержка мероприятий для инвалидов 936 10 02 0110004110 000 3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 10 02 0110004110 200 3 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 337,05 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 936 10 04 0300000000 000 337,05 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 936 10 04 03000L4970 000 337,05 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 03000L4970 300 337,05 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 578,585 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 578,585 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 11 02 0100000000 000 578,585 

Подпрограмма "Благоустройство" 936 11 02 0170000000 000 578,585 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 11 02 01700S5000 000 578,585 

Поддержкка местных инициатив 936 11 02 01700S5170 000 578,585 

Поддержка местных инициатив по проекту "Обустройство спортивной площадки 

(хоккейная коробка), дер. Мари-Ошаево" 936 11 02 01700S5171 000 578,585 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 11 02 01700S5171 200 578,585 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 936 13 00 0000000000 000 110 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 936 13 01 0000000000 000 110 
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Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 13 01 0100000000 000 110 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 13 01 0110000000 000 110 

Обслуживание муниципального долга 936 13 01 0110006000 000 110 

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 936 13 01 0110006000 700 110 

Контрольно-счетная комиссия Пижанского муниципального округа Кировской 

области 947 00 00 0000000000 000 526,6 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 526,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 947 01 06 0000000000 000 526,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 947 01 06 3200000000 000 526,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 947 01 06 3200001000 000 526,6 

Контрольно-счётная комиссия Пижанского муниципального округа 947 01 06 3200001080 000 526,6 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 947 01 06 320000108А 000 201,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 947 01 06 320000108А 100 201,4 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 947 01 06 320000108В 000 325,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 947 01 06 320000108В 100 325,2 

 

     
Приложение 10 

     
к решению Думы Пижанского 

     
муниципального округа 

     
от 16.12.2022 № 13/193 

        
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

бюджета Пижанского муниципального округа на 2024 год и на 2025 год 

      

(тыс. рублей) 

Наименование расхода 

Код главного 

распорядителя 

средств бюджета 

муниципальног

о округа 

Раз 

дел 

Под 

раз 

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 375645,84 337781,01 

Муниципальное учреждение  Управление культуры Пижанского муниципального 

округа Кировской области 902 00 00 0000000000 000 66766,45 58812,3 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 44,2 44,2 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 44,2 44,2 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 01 13 0300000000 000 44,2 44,2 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 902 01 13 0300016000 000 44,2 44,2 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 902 01 13 0300016010 000 44,2 44,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 01 13 0300016010 200 44,2 44,2 

Образование 902 07 00 0000000000 000 3433,6 3465 

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 3391,6 3423 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 07 03 0300000000 000 3391,6 3423 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 07 03 0300002000 000 3391,6 3423 

Организации дополнительного образования 902 07 03 0300002190 000 3391,6 3423 

Реализация расходных обязательств за счет средств местного бюджета 902 07 03 030000219В 000 3391,6 3423 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 07 03 030000219В 100 2370,1 2370,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 07 03 030000219В 200 1021,5 1052,9 

Молодежная политика 902 07 07 0000000000 000 42 42 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 07 07 0300000000 000 42 42 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 07 07 0300004000 000 42 42 

Мероприятия в сфере молодёжной политики 902 07 07 0300004100 000 42 42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 07 07 0300004100 200 42 42 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 62465,45 54471,8 

Культура 902 08 01 0000000000 000 51277,45 43281,1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 902 08 01 0100000000 000 1 1 
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Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 902 08 01 0140000000 000 1 1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 0140004000 000 1 1 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершенолетних 902 08 01 0140004050 000 1 1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 0140004050 200 1 1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 08 01 0300000000 000 51276,45 43280,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 01 0300002000 000 43137,6 43187,2 

Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 902 08 01 0300002240 000 26674,1 26568,3 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 902 08 01 030000224А 000 20709,1 21041,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000224А 100 13569,8 13802,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 030000224А 200 6667,3 6766,9 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000224А 800 472 472 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000224В 000 5965 5527,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000224В 100 1227,3 994,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 030000224В 200 4550,7 4345,3 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000224В 800 187 187 

Музеи 902 08 01 0300002250 000 1455,8 1470 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000225В 000 1455,8 1470 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000225В 100 979,5 979,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 030000225В 200 471,2 485,4 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000225В 800 5,1 5,1 

Библиотеки 902 08 01 0300002260 000 15007,7 15148,9 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 902 08 01 030000226А 000 2000 2000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000226А 100 2000 2000 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000226В 000 13007,7 13148,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000226В 100 8576,5 8576,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 030000226В 200 4385,2 4526,4 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000226В 800 46 46 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03000L5190 000 93,3 92,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 03000L5190 200 93,3 92,9 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 902 08 01 030A000000 000 8045,55 0 

Федеральный проект "Культурная среда" 902 08 01 030A100000 000 8045,55 0 

Государственная поддержка отрасли культуры 902 08 01 030A155190 000 8045,55 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 030A155190 200 8045,55 0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 11188 11190,7 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 08 04 0300000000 000 11188 11190,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправленя 902 08 04 0300001000 000 2675,8 2675,8 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 902 08 04 0300001030 000 2675,8 2675,8 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 04 030000103В 000 2675,8 2675,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 030000103В 100 2645,8 2645,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 04 030000103В 200 30 30 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 04 0300002000 000 8512,2 8514,9 

Центр по обеспечению деятельности учреждений Управления культуры 902 08 04 0300002130 000 8512,2 8514,9 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 04 030000213В 000 8512,2 8514,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 030000213В 100 7400,8 7400,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 08 04 030000213В 200 1104,9 1107,6 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 030000213В 800 6,5 6,5 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 673,2 681,3 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 673,2 681,3 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 10 03 0300000000 000 673,2 681,3 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 902 10 03 0300016000 000 673,2 681,3 

Выплата отдельным категориям специалистов, рабатающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского 

типа области, частичной компенсации ирасходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 902 10 03 0300016120 000 502 502 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 10 03 0300016120 100 502 502 

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 902 10 03 0300016140 000 171,2 179,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 902 10 03 0300016140 100 170,2 178,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 10 03 0300016140 200 1 1 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 150 150 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 150 150 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 11 02 0300000000 000 150 150 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 11 02 0300004000 000 150 150 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 902 11 02 0300004080 000 150 150 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 902 11 02 0300004080 200 150 150 

Управление образования Пижанского муниципального округа Кировской области 903 00 00 0000000000 000 158037 158654,4 

Образование 903 07 00 0000000000 000 148232,1 148597,6 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 25225,8 25411,1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие образования" 903 07 01 0200000000 000 25225,8 25411,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 01 0200002000 000 16054,9 16240,2 

Детские дошкольные учреждения 903 07 01 0200002140 000 16054,9 16240,2 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 01 020000214А 000 6692,8 6899,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000214А 100 5068,4 5274,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 01 020000214А 200 1264,4 1264,4 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000214А 800 360 360 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 01 020000214В 000 9362,1 9341 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000214В 100 2111,5 1905,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 01 020000214В 200 7161,1 7346,4 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000214В 800 89,5 89,5 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 9170,9 9170,9 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 903 07 01 0200017140 000 9170,9 9170,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 0200017140 100 9001,9 9001,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 01 0200017140 200 169 169 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 93917,5 93919,1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 903 07 02 0100000000 000 21,5 21,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 02 0140000000 000 21,5 21,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 0140004000 000 21,5 21,5 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершенолетних 903 07 02 0140004050 000 21,5 21,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0140004050 100 21,5 21,5 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие образования" 903 07 02 0200000000 000 93896 93897,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 02 0200002000 000 36849,354 37725,454 

Начальные, основные и средние школы 903 07 02 0200002150 000 36849,354 37725,454 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 02 020000215А 000 7882,3 8042,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 020000215А 200 7829,3 7989,7 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000215А 800 53 53 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 02 020000215В 000 28967,054 29682,754 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020000215В 100 6411,5 6411,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 020000215В 200 22241,554 22957,254 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000215В 800 314 314 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 50728 50728 
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования  детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 903 07 02 0200017010 000 50728 50728 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200017010 100 50146 50146 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 0200017010 200 582 582 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования 903 07 02 0200053030 000 3281 3281 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200053030 100 3281 3281 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 903 07 02 02000L3040 000 1463,9 1498,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 02000L3040 200 1463,9 1498,7 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 903 07 02 020E000000 000 1573,746 664,446 

Федеральный проект "Современная школа" 903 07 02 020E100000 000 909,3 0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 903 07 02 020E115000 000 900 0 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка 

роста" 903 07 02 020E11546Г 000 900 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 020E11546Г 200 900 0 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 903 07 02 020E1S5000 000 9,3 0 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка 

роста" 903 07 02 020E1S546Г 000 9,3 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 020E1S546Г 200 9,3 0 

Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 903 07 02 020EВ00000 000 664,446 664,446 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

образовательных организациях 903 07 02 020EВ51790 000 664,446 664,446 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020EВ51790 100 664,446 664,446 

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 13876,9 14031,4 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 903 07 03 0100000000 000 12,5 12,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 03 0140000000 000 12,5 12,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0140004000 000 12,5 12,5 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершенолетних 903 07 03 0140004050 000 12,5 12,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 0140004050 100 8,6 8,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 03 0140004050 200 3,9 3,9 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие образования" 903 07 03 0200000000 000 13864,4 14018,9 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 03 0200002000 000 12968,5 13047 

Организации дополнительного образования 903 07 03 0200002190 000 12968,5 13047 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 03 020000219А 000 9833,5 9833,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000219А 100 8393,2 8393,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 03 020000219А 200 1133,3 1133,3 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000219А 800 307 307 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 03 020000219В 000 3135 3213,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 03 020000219В 200 2981 3059,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000219В 800 154 154 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0200004000 000 895,9 971,9 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей 903 07 03 0200004250 000 895,9 971,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 0200004250 100 250 250 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 03 0200004250 200 645,9 721,9 

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 15211,9 15236 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 903 07 09 0100000000 000 1 1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 09 0140000000 000 1 1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0140004000 000 1 1 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершенолетних 903 07 09 0140004050 000 1 1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 0140004050 200 1 1 
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Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие образования" 903 07 09 0200000000 000 15210,9 15235 

Руководство и управление в сфере установленных функций 903 07 09 0200001000 000 1033,7 1033,7 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 903 07 09 0200001030 000 1033,7 1033,7 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000103В 000 1033,7 1033,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000103В 100 1025,7 1025,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 020000103В 200 8 8 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 09 0200002000 000 13137,7 13161,8 

Централизованная бухгалтерия учреждений образования 903 07 09 0200002120 000 7321,4 7326,4 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 09 020000212А 000 40 40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 020000212А 200 40 40 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000212В 000 7281,4 7286,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000212В 100 6678,9 6678,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 020000212В 200 602 607 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000212В 800 0,5 0,5 

Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения учебного 

процесса 903 07 09 0200002170 000 5816,3 5835,4 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 09 020000217А 000 629 629 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000217А 100 250 250 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 020000217А 200 379 379 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000217В 000 5187,3 5206,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000217В 100 4063,9 4063,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 020000217В 200 1092,9 1112 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000217В 800 30,5 30,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0200004000 000 899,9 899,9 

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 903 07 09 0200004240 000 899,9 899,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 09 0200004240 600 899,9 899,9 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 903 07 09 0200015000 000 124,2 124,2 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 903 07 09 0200015060 000 124,2 124,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 0200015060 200 124,2 124,2 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 07 09 0200016000 000 13,8 13,8 

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 903 07 09 0200016170 000 13,8 13,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 0200016170 100 13,786 13,786 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 0200016170 200 0,014 0,014 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 903 07 09 02000S5000 000 1,6 1,6 

Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием 903 07 09 02000S5060 000 1,6 1,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 02000S5060 200 1,6 1,6 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 9804,9 10056,8 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 5351,8 5603,7 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие образования" 903 10 03 0200000000 000 5351,8 5603,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 10 03 0200016000 000 5351,8 5603,7 

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 903 10 03 0200016140 000 5351,8 5603,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 903 10 03 0200016140 100 5299,8 5547,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 10 03 0200016140 200 52 56 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 4453,1 4453,1 
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Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие образования" 903 10 04 0200000000 000 4453,1 4453,1 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 10 04 0200016000 000 4453,1 4453,1 

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

оставшихся без попечения родителей, находящихся по 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 903 10 04 0200016080 000 3713 3713 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 10 04 0200016080 200 71 71 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016080 300 3642 3642 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

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

реализующих образовательную программу дошкольного образования 903 10 04 0200016130 000 740,1 740,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 10 04 0200016130 200 21,6 21,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 718,5 718,5 

Финансовое управление Пижанского муниципального округа Кировской области 912 00 00 0000000000 000 13940,9 19716,9 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 13940,9 19716,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 8510,9 8510,9 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Управление муниципальными финансами" 912 01 04 0400000000 000 8510,9 8510,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 912 01 04 0400001000 000 8510,9 8510,9 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 912 01 04 0400001030 000 8510,9 8510,9 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 912 01 04 040000103А 000 3143,4 3189,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 040000103А 100 3143,4 3189,4 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 912 01 04 040000103В 000 5367,5 5321,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 040000103В 100 4596,5 4550,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 912 01 04 040000103В 200 771 771 

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 5430 11206 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Управление муниципальными финансами" 912 01 13 0400000000 000 5430 11206 

Условно утверждаемые расходы 912 01 13 0400088000 000 5430 11206 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 0400088000 800 5430 11206 

Администрация Пижанского муниципального округа Кировской области 936 00 00 0000000000 000 136374,89 100070,81 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 41038,57 40602,93 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1431,8 1431,8 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 01 02 0100000000 000 1431,8 1431,8 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 02 0110000000 000 1431,8 1431,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 936 01 02 0110001000 000 1431,8 1431,8 

Глава муниципального образования 936 01 02 0110001010 000 1431,8 1431,8 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 936 01 02 011000101В 000 1431,8 1431,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 02 011000101В 100 1431,8 1431,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 36556,67 36121,03 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 01 04 0100000000 000 35457,67 35022,03 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 04 0110000000 000 34870,67 34435,03 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 936 01 04 0110001000 000 34333,67 33898,03 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 936 01 04 0110001030 000 34333,67 33898,03 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 936 01 04 011000103А 000 16547 16789 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103А 100 14422 14634,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 011000103А 200 1994,4 2023,8 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 011000103А 800 130,6 130,6 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета на 

софинансирование 936 01 04 011000103Б 000 683,8 693,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103Б 100 683,8 693,8 
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Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 936 01 04 011000103В 000 17102,87 16415,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103В 100 12387,08 12164,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 011000103В 200 4566,39 4100,75 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 011000103В 800 149,4 150 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 04 0110004000 000 5 5 

Мероприятия по развитию кадровой политики 936 01 04 0110004210 000 5 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 0110004210 200 5 5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 0110016000 000 532 532 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 0110016040 000 532 532 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0110016040 100 442,5 442,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 0110016040 200 89,5 89,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 936 01 04 0140000000 000 507 507 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 0140016000 000 507 507 

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 936 01 04 0140016060 000 507 507 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0140016060 100 442,5 442,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 0140016060 200 64,5 64,5 

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической 

эффективности" 936 01 04 0160000000 000 80 80 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 04 0160004000 000 80 80 

Мероприятия по энергосбережению 936 01 04 0160004090 000 80 80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 0160004090 200 80 80 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие агропромышленого комплекса и сельских территорий" 936 01 04 0500000000 000 1099 1099 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 0500016000 000 1099 1099 

Поддержка сельскохозяйственного производства 936 01 04 0500016020 000 1099 1099 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0500016020 100 917,5 917,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 0500016020 200 181,5 181,5 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 0,4 0,4 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 01 05 0100000000 000 0,4 0,4 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 05 0110000000 000 0,4 0,4 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 936 01 05 0110051200 000 0,4 0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 05 0110051200 200 0,4 0,4 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 200 200 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 01 11 0100000000 000 200 200 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 01 11 0180000000 000 200 200 

Резервные фонды 936 01 11 0180007000 000 200 200 

Резервный фонд администрации Пижанского муниципального округа 936 01 11 0180007010 000 200 200 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0180007010 800 200 200 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 2849,7 2849,7 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 01 13 0100000000 000 2849,7 2849,7 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 13 0110000000 000 1171,1 1171,1 

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 936 01 13 0110003000 000 1068,1 1068,1 

Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием 

органов местного самоуправления 936 01 13 0110003010 000 1068,1 1068,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 0110003010 100 1068,1 1068,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0110004000 000 3 3 

Мероприятия по развитию информационного общества 936 01 13 0110004040 000 3 3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0110004040 200 3 3 

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 01 13 0110013000 000 100 100 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0110013010 000 100 100 
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Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0110013010 800 100 100 

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 936 01 13 0120000000 000 1660 1660 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0120004000 000 1660 1660 

Управление муниципальным имуществом 936 01 13 0120004010 000 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0120004010 200 100 100 

Содержание муниципального имущества 936 01 13 0120004020 000 1500 1500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0120004020 200 1500 1500 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 936 01 13 0120004030 000 60 60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0120004030 200 60 60 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 936 01 13 0140000000 000 18,6 18,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0140004000 000 17 17 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершенолетних 936 01 13 0140004050 000 11 11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0140004050 200 11 11 

Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ среди населения 936 01 13 0140004060 000 6 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0140004060 200 6 6 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 13 0140016000 000 1,6 1,6 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 936 01 13 0140016050 000 1,6 1,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0140016050 200 1,6 1,6 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 590,5 611,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 936 02 03 0000000000 000 590,5 611,6 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 02 03 0100000000 000 590,5 611,6 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 02 03 0180000000 000 590,5 611,6 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению 

первичного воинского учёта органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 936 02 03 0180051180 000 590,5 611,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 02 03 0180051180 100 590,5 611,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 5966,3 5966,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 936 03 10 0000000000 000 5966,3 5966,3 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 03 10 0100000000 000 5966,3 5966,3 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 03 10 0180000000 000 5966,3 5966,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 10 0180004000 000 50 50 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 936 03 10 0180004120 000 50 50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 03 10 0180004120 200 50 50 

Обеспечение мер по безопасности жизнедеятельности населения 936 03 10 0180011000 000 1453 1453 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 936 03 10 0180011010 000 1453 1453 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 03 10 0180011010 100 1433 1433 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 03 10 0180011010 200 20 20 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 936 03 10 0180012000 000 4463,3 4463,3 

Содержание муниципальной пожарной службы 936 03 10 0180012010 000 4463,3 4463,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 936 03 10 0180012010 100 4263,3 4263,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 03 10 0180012010 200 200 200 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 76960,3 44537,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 8664,9 2249,9 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 04 05 0100000000 000 8463 2163 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 04 05 0110000000 000 8463 2163 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 04 05 0110016000 000 8463 2163 

Защита населения от болезней, общих для человека и животных 936 04 05 0110016070 000 8463 2163 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 05 0110016070 200 8463 2163 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие агропромышленого комплекса и сельских территорий" 936 04 05 0500000000 000 201,9 86,9 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 936 04 05 05000R4330 000 189,8 80,8 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 05000R4330 800 189,8 80,8 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 936 04 05 05000R4360 000 12,1 6,1 
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Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 05000R4360 800 12,1 6,1 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1000 1000 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие транспортной системы" 936 04 08 0600000000 000 1000 1000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 0600004000 000 1000 1000 

Мероприятия в сфере автомобильного транспорта 936 04 08 0600004200 000 1000 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 08 0600004200 200 1000 1000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 66550,4 35097 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие транспортной системы" 936 04 09 0600000000 000 66550,4 35097 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 0600004000 000 8334 9262 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 936 04 09 0600004190 000 8334 9262 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 0600004190 200 8334 9262 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 936 04 09 0600015000 000 25721 24543 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 936 04 09 0600015080 000 25721 24543 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 0600015080 200 25721 24543 

Развитие транспортнойинфраструктуры на сельских территориях 936 04 09 06000L3720 000 31141,4 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000L3720 200 31141,4 0 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 04 09 06000S5000 000 1354 1292 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 936 04 09 06000S5080 000 1354 1292 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 06000S5080 200 1354 1292 

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 745 6190,9 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 04 12 0100000000 000 5 5450,9 

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 936 04 12 0120000000 000 0 5445,9 

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 01200L5110 000 0 5445,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 12 01200L5110 200 0 5445,9 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, 

самозанятых" 936 04 12 0130000000 000 5 5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 0130004000 000 5 5 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 936 04 12 0130004220 000 5 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 12 0130004220 200 5 5 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие агропромышленого комплекса и сельских территорий" 936 04 12 0500000000 000 740 740 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 936 04 12 0500015000 000 732,6 732,6 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 936 04 12 0500015120 000 732,6 732,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 12 0500015120 200 732,6 732,6 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 04 12 05000S5000 000 7,4 7,4 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 936 04 12 05000S5120 000 7,4 7,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 04 12 05000S5120 200 7,4 7,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 4336,99 4417,38 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 200 200 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 05 01 0100000000 000 200 200 

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 936 05 01 0120000000 000 200 200 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 0120004000 000 200 200 

Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 936 05 01 0120004130 000 200 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 01 0120004130 200 200 200 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 4136,99 4217,38 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 05 03 0100000000 000 4136,99 4217,38 

Подпрограмма "Благоустройство" 936 05 03 0170000000 000 4136,99 4217,38 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0170004000 000 4136,99 4217,38 

Уличное освещение 936 05 03 0170004150 000 2500 2500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 03 0170004150 200 2500 2500 

Организация и содержание мест захоронения 936 05 03 0170004160 000 350 350 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 03 0170004160 200 350 350 

Мероприятия по благоустройству 936 05 03 0170004170 000 1286,99 1367,38 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 05 03 0170004170 200 1286,99 1367,38 

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 411,4 411,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 411,4 411,4 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 06 05 0100000000 000 411,4 411,4 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 936 06 05 0150000000 000 411,4 411,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 05 0150004000 000 411,4 411,4 

Природоохранные мероприятия за счет средств от экологических платежей 936 06 05 0150004300 000 411,4 411,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 06 05 0150004300 200 411,4 411,4 

Образование 936 07 00 0000000000 000 68,41 68,41 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 07 05 0000000000 000 68,41 68,41 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 07 05 0100000000 000 68,41 68,41 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 07 05 0110000000 000 68,41 68,41 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 936 07 05 0110015000 000 67,72 67,72 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 936 07 05 0110015560 000 67,72 67,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 07 05 0110015560 200 67,72 67,72 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 07 05 01100S5000 000 0,69 0,69 

Подготовка и повышение квалификации 936 07 05 01100S5560 000 0,69 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 07 05 01100S5560 200 0,69 0,69 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 6892,42 3344,99 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 3000 3000 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 10 01 0100000000 000 3000 3000 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 10 01 0110000000 000 3000 3000 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0110008000 000 3000 3000 

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

замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы 936 10 01 0110008010 000 3000 3000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 0110008010 300 3000 3000 

Социальное обслуживание населения 936 10 02 0000000000 000 3 3 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 10 02 0100000000 000 3 3 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 10 02 0110000000 000 3 3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 10 02 0110004000 000 3 3 

Поддержка мероприятий для инвалидов 936 10 02 0110004110 000 3 3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 10 02 0110004110 200 3 3 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 3889,42 341,99 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 10 04 0100000000 000 3545,2 0 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 10 04 0110000000 000 3545,2 0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 10 04 0110016000 000 17,6 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" 936 10 04 0110016090 000 17,6 0 

Расходы по администрированию 936 10 04 0110016094 000 17,6 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 936 10 04 0110016094 200 17,6 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" 936 10 04 01100N0820 000 3527,6 0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 936 10 04 01100N0820 400 3527,6 0 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 936 10 04 0300000000 000 344,22 341,99 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 936 10 04 03000L4970 000 344,22 341,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 03000L4970 300 344,22 341,99 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 936 13 00 0000000000 000 110 110 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 936 13 01 0000000000 000 110 110 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области 

"Развитие муниципального управления" 936 13 01 0100000000 000 110 110 
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Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 13 01 0110000000 000 110 110 

Обслуживание муниципального долга 936 13 01 0110006000 000 110 110 

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 936 13 01 0110006000 700 110 110 

Контрольно-счетная комиссия Пижанского муниципального округа Кировской 

области 947 00 00 0000000000 000 526,6 526,6 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 526,6 526,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 947 01 06 0000000000 000 526,6 526,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 947 01 06 3200000000 000 526,6 526,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 947 01 06 3200001000 000 526,6 526,6 

Контрольно-счётная комиссия Пижанского муниципального округа 947 01 06 3200001080 000 526,6 526,6 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 947 01 06 320000108А 000 213,9 217 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 947 01 06 320000108А 100 213,9 217 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 947 01 06 320000108В 000 312,7 309,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 947 01 06 320000108В 100 312,7 309,6 

 

  
                      Приложение 11 

 
    

  
                      к решению Думы Пижанского 

  
                      муниципального округа 

  
                      от 16.12.2022 № 13/193 

Распределение 

бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов 

реализации федеральных проектов, на 2023 год 

Код нацио-

нального 

проекта 

Код направ-

ления 
Наименование 

Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

00 00000 Всего по национальным проектам 29 781,541 

A0 00000 Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 28 198,200 

A1 00000 Федеральный проект "Культурная среда" 28 198,200 

A1 54540 Создание модельных муниципальных библиотек 10 000,000 

A1 55130 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 18 198,200 

E0 00000 Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 1 583,341 

E1 00000 Федеральный проект "Современная школа" 909,300 

E1 1546Г 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

900,000 

E1 S546Г 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

9,300 

EВ 00000 Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 674,041 

EВ 51790 
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 
674,041 

 

  Приложение 12  
          к решению Думы Пижанского 

          муниципального округа 

          от 16.12.2022 № 13/193 

     Распределение 

бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов 

реализации федеральных проектов, на 2024 год и на 2025 год 
   (тыс. рублей) 

Код нацио-наль-ного проекта 

Код 

направ-

ления 

Наименование 
Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

00 00000 Всего по национальным проектам 9 619,296 664,446 

A0 00000 Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 8 045,550   

A1 00000 Федеральный проект "Культурная среда" 8 045,550   

A1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры 8 045,550   

E0 00000 Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 1 573,746 664,446 

E1 00000 Федеральный проект "Современная школа" 909,300   

E1 1546Г Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

900,000   

E1 S546Г Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

9,300   

EВ 00000 Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации" 

664,446 664,44

6 
EВ 51790 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных организациях 

664,446 664,44

6 
 

 Приложение 13 
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  к решению Думы Пижанского 
 муниципального округа 

  от 16.12.2022 № 13/193 

 
Перечень 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению  

за счет средств  бюджета Пижанского муниципального округа, на 2023 год 

Наименование расхода 
Сумма  

(тыс. рублей) 

1 2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 994,00 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в приёмной семье 2 994,00 

 

                                                                                          Приложение 14  

                                                                                          к решению Думы Пижанского  

                                                                                          муниципального округа 

                                                                                          от 16.12.2022 № 13/193 

 
Перечень 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению  

за счет средств бюджета Пижанского муниципального округа, на 2024 год и на 2025 год 

Наименование расхода 
Сумма (тыс. рублей)  

 2024 год   2025 год  

1 
2 3 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 2994,00 2994,00 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приёмной семье 
2994,00 2994,00 

 

Приложение 15 

к решению Думы Пижанского  

муниципального округа 
от 16.12.2022 № 13/193 

Перечень 

и коды статей источников финансирования дефицита бюджета Пижанского муниципального округа 

 
Наименование статьи источника финансирования дефицита бюджета Пижанского муниципального округа Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета 

Пижанского муниципального округа 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных округов в валюте Российской Федерации  

01 03 01 00 14 0000 710 

Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

01 03 01 00 14 0000 810 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 01 05 02 01 14 0000 510 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 01 05 02 01 14 0000 610 

 

 

Приложение 16 

 

к решению Думы Пижанского  

 
муниципального округа  

 

от 16.12.2022 № 13/193  

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Пижанского муниципального округа на 2023 год 

 Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма 

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 4 300,0 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
000 01 03 01 00 00 0000 000 1000,00 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 1000,00 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 

округов в валюте Российской Федерации 
936 01 03 01 00 14 0000 710 1000,00 

Привлечение  кредитов предоставленных бюджету Пижанского муниципального округа из областного бюджета на 

покрытие временных кассовых разрывов 
936 01 03 01 00 14 0002 710 1000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 
000 01 03 01 00 00 0000 800 1000,00 

Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
936 01 03 01 00 14 0000 810 1000,00 

Погашение  кредитов предоставленных бюджету Пижанского муниципального округа из областного бюджета на 

покрытие временных кассовых разрывов 
936 01 03 01 00 14 0002 810 1000,00 

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 4300,00 

Увеличение  остатков средств бюджетов  000 01 05 00 00 00 0000 500 425 178,919 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 425 178,919 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 425 178,919 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 912 01 05 02 01 14 0000 510 425 178,919 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  429 478,919 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 429 478,919 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 429 478,919 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 912 01 05 02 01 14 0000 610 429 478,919 
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             муниципального округа 
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             от 16.12.2022 № 13/193 

    

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета Пижанского муниципального округа на 2024 год и на 2025 год 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 
Код бюджетной 

классификации 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 4 200,0 4 500,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
000 01 03 01 00 00 0000 000 1000,00 1000,00 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
000 01 03 01 00 00 0000 700 1000,00 1000,00 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных округов в валюте Российской Федерации 
936 01 03 01 00 14 0000 710 1000,00 1000,00 

Привлечение  кредитов предоставленных бюджету Пижанского муниципального округа из областного бюджета на 

покрытие временных кассовых разрывов 
936 01 03 01 00 14 0002 710 1000,00 1000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 
000 01 03 01 00 00 0000 800 1000,00 1000,00 

Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
936 01 03 01 00 14 0000 810 1000,00 1000,00 

Погашение  кредитов предоставленных бюджету Пижанского муниципального округа из областного бюджета на 

покрытие временных кассовых разрывов 
936 01 03 01 00 14 0002 810 1000,00 1000,00 

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 4200,00 4500,00 

Увеличение  остатков средств бюджетов  000 01 05 00 00 00 0000 500 372 445,840 334 281,010 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 372 445,840 334 281,010 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 372 445,840 334 281,010 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 912 01 05 02 01 14 0000 510 372 445,840 334 281,010 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  376 645,840 338 781,010 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 376 645,840 338 781,010 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 376 645,840 338 781,010 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 912 01 05 02 01 14 0000 610 376 645,840 338 781,010 

 

 Приложение 18 

к решению  Думы Пижанского  

муниципального округа  
от 16.12.2022 № 13/193 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований 

Пижанского муниципального округа на 2023 год 

Виды заимствований 
Объём привлечения заимствований  (тыс. 

рублей) 

Объём погашения основной суммы 

долга (тыс. рублей) 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
1000,0 1000,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные бюджету Пижанского муниципального 

округа из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов 
1000,0 1000,0 

  

                                                             Приложение 19 
к решению  Думы Пижанского 

муниципального округа  

от 16.12.2022 № 13/193 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований 

Пижанского муниципального округа на 2024 год и на 2025 год 

(тыс. рублей) 

Виды заимствований 

Объём привлечения 

заимствований 

Объём погашения основной 

суммы долга 

2024 год 2025 год 2024 год 2025 год 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные бюджету 

Пижанского муниципального округа из областного 

бюджета на покрытие временных кассовых разрывов 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

        

к решению Думы 

Пижанского  

        

муниципального 

округа 

        

от 16.12.2022 № 

13/193 

Субсидии 

из бюджета Пижанского муниципального округа, включая гранты, юридическим лицам (за исключением субсидий  

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
Категории  юридических лиц (за 

исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, а также 

физических лиц – производителей 

Код глав-ного распо-

рядителя средств 

бюджета 

Пижанского 

муниципального 

Раз 

дел 

Подраз-

дел 

Целевая статья  Вид рас-

хода 

2023 год 2024 год 2025 год 
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товаров, работ, услуг, имеющих 

право на получение субсидий 

округа Сумма 

субсидии - 

всего               

в т.ч. 

гранты 

Сумма 

субсидии - 

всего               

в т.ч. 

гранты 

Сумма 

субсидии 

- всего               

в т.ч. гранты 

Организации, индивидуальные 

предприниматели, соответствующие 

требованиями части 1 статьи 3 

Федерального закона от 29 декабря 

2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства" 

936 04 05 05000N4330                                                     

05000R4330 

05000R4360 

800 132,4        413,8   0,0           

189,8     12,1 

  0,0             

80,8           

6,1 

  

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели осуществляющие 

бесплатную перевозку детей 

военнослужащих на муниципальных 

маршрутах 

936 04 08 0600004360 800 30,0           

 

       

Приложение 21 

       
к решению Думы Пижанского  

       

муниципального округа 

       

от 16.12.2022 № 13/193 

        

Субсидии 

из  бюджета Пижанского муниципального округа, включая гранты, некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями 

          
(тыс. рублей) 

Категории  некоммерческих организаций, не 

являющихся  муниципальными учреждениями, 

имеющих право на получение субсидий 

Код глав-ного распоря-

дителя средств 

бюджета Пижанского 

муниципального округа 

Раздел Подр

аз-дел 

Целевая 

статья 

 Вид 

рас-

хода 

2023 год 2024 год 2025 год 

Сумма 

субсидии 

- всего               

в т.ч. 

грант

ы 

Сумма 

субси

дии - 

всего               

в т.ч. 

гранты 

Сумма 

субсидии - 

всего               

в т.ч. 

гранты 

Социально ориентированные некоммерческие 

организации - победители конкурсного отбора 

903 07 09 0200004240 600 899,9 0,0 899,9 0,0 899,9 0,0 

 

 

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

                                                                         КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.12.2022                                                                                                                                                                                                    № 13/194 

пгт Пижанка 
 

Об утверждении Прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципального имущества  

на 2023 год и на период 2024 - 2025 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании 
Устава муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Пижанского муниципального округа  на 2023 год и на период 

2024 - 2025 годов согласно приложению. 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пижанского муниципального  округа: 

2.1. Обеспечить реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Пижанского муниципального округа 

Кировской области на 2023 год и на период 2024 - 2025 годов в установленном законодательством порядке. 
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления. 

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
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Председатель Думы Пижанского  

муниципального округа                         В.И. Лаптева 

 
Глава Пижанского  

муниципального округа         А.Н. Васенин 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

решением Думы Пижанского 

муниципального округа 
от 16.12.2022 № 13/194 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЕРИОД 2024- 2025 ГОДОВ 

 

1. Общие положения 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Пижанского муниципальный округа  Кировской области на 2023 год и на 
период 2024 - 2025 годов разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", в соответствии с Уставом муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области . 

Основной целью реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Пижанского муниципального округа 

Кировской области на 2023 год и на период 2024 - 2025 годов (далее - Прогнозный план приватизации) является повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации. 

 
2. Основные направления и задачи приватизации 

муниципального имущества Пижанского муниципального округа 

 Кировской области 
 

2.1. Политика в сфере приватизации муниципального имущества направлена на сокращение участия органов местного самоуправления в 

управлении муниципальной собственностью в конкурентных отраслях экономики и реализуется путем применения прозрачных и эффективных 
приватизационных процедур, основанных на принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и открытости деятельности органов местного 

самоуправления. 

2.2. Приватизация муниципального имущества в 2023 - 2025 годах будет направлена, прежде всего, на решение следующих задач: 
продолжение структурных преобразований в экономике муниципальный округа; 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

формирование доходов муниципальный окружного бюджета; 
снижение затрат муниципальный окружного бюджета на содержание и ремонт недвижимого имущества, не являющегося необходимым для 

осуществления полномочий, определенных законодательством Российской Федерации. 

2.3. Перечень объектов, включенных в Прогнозный план приватизации, сформирован исходя из принципа целесообразности приватизации 

муниципального имущества. 

 

3. Прогноз объемов поступлений доходов в муниципальный окружной бюджет по видам муниципального имущества 
 

Исходя из анализа предлагаемого к приватизации и включенного в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Пижанского 

муниципальный округа Кировской области объем доходов составит: 
от приватизации иного муниципального имущества Пижанского муниципальный округа Кировской области: 

в 2023 году – 300 000 рублей, 

в 2024 году –0 рублей, 
в 2025 году – 0 рублей. 

Прогноз доходов от продажи муниципального имущества может быть скорректирован. 

Для целей продажи будет проведена независимая рыночная оценка стоимости муниципального имущества, включенного в Прогнозный план 
приватизации, в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности. 

Расходы на организацию и проведение приватизации осуществляются за счет средств бюджета Пижанского муниципального округа в пределах 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели в решении о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 
 

4. Перечень имущества, подлежащего 

приватизации в 2023 - 2025 годах 

 

4.1. Перечень находящегося в собственности Пижанского муниципальный округа Кировской области муниципального имущества, подлежащего 

приватизации в 2023 - 2025 годах, определен в приложении N 1. 
4.2. Приватизация находящихся в собственности Пижанского муниципального округа Кировской области акций акционерных обществ, долей в 

уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью в 2023 - 2024 годах не планируется. 

4.3. Преобразование муниципальных унитарных предприятий Пижанского муниципальный округа Кировской области в акционерные общества в 
2023 - 2025 годах не планируется. 

 
 

 

 

Приложение 
 

к Прогнозному плану (программе) приватизации 

муниципального имущества Пижанского муниципальный 
округа  Кировской области на 2023 год и на период 2024 - 

2025 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в собственности  

Пижанского муниципальный округа Кировской области, подлежащего  

приватизации в 2023 году и в период 2024-2025 годов 

№

 п/п 

Наименование объекта Местонахождение объекта (адрес) Характеристика объекта (назначение, 

площадь, год выпуска, идентификационный номер 

(VIN), шасси, цвет) 

Срок 

привати 

зации 

Недвижимое имущество 
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1

. 

 

 

Здание нежилое (школа) 

кадастровый номер 43:26:350702:76 с 

земельным участком 43:26:350702:64 

Кировская область, Пижанский 

район, с. Иж, д.56 

Здание площадью 1003 кв. м. 

1992 года постройки, площадь 

земельного участка 10554 кв. м. 

2023 

год 

2 Здание нежилое (школа) 

кадастровый номер 43:26:341002:185 с 

земельным участком 43:26:341003:117 

Кировская область, Пижанский 

район, д. Новые Щеглята, 

ул. Советская, д.2 

Здание площадью 1001 кв. м. 

1992 года постройки, площадь 

земельного участка 8283 кв. м. 

2023 год 

3 Здание нежилое с 

земельным участком  

Кировская область, Пижанский 

район, д. Второй Ластик, ул. Советская, д.31. 

Здание площадью 106,3 кв. м. 

, площадь земельного участка 

______кв. м. 

2023 год 

4  Здание нежилое  

кадастровый номер 43:26:400701:189 с 

земельным участком  43:26:400701:122, 

Со зданием котельной, 

гаража 43:26:400701:309  

Кировская область, Пижанский 

район, с. Обухово,  ул. Коммуны, д.7 

 

 

 

Кировская область, Пижанский 

район, с. Обухово,  ул. Коммуны, стр.2. 

Двухэтажное,  

1980 года постройки, площадь 

объекта – 569,5 кв. м ,  

площадь земельного участка 3427 кв. 

м., 

здание котельной, гаража 1989 г, 

площадью 67 кв.м. 

 

2023 год 

5 ВЛ-0,4 от 

трансформаторной подстанции ЗТП №21 

Кировская область, Пижанский район, пгт. 

Пижанка,  ул. Советская, д.2 

Протяженность 100м 2023 год 

6 ВЛ-0,4 от 

трансформаторной подстанции ЗТП №17 

Кировская область, Пижанский район, пгт. 

Пижанка,  ул. Кирова, д.19 

Протяженность 98м 2023 год 

 

_____________ 
 

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.12.2022                           № 13/195 

пгт Пижанка 

 

О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального округа от 15.12.2021 № 5/51 «О бюджете муниципального образования 

Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год                         и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

На основании статьи 26 Устава муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской области, утверждённого решением Думы Пижанского 

муниципального округа от 27.10.2021 № 3/27, Дума               Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Внести в решение Думы Пижанского муниципального округа от   15.12.2021 № 5/51 «О бюджете муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. В подразделе 3.2 раздела 3 «Расходы бюджета Пижанского муниципального округа»: 
в абзаце втором пункта 3.2.5 цифры «200,0» заменить цифрами «0,0»; 

в абзаце втором пункта 3.2.7 цифры «2707,2» заменить цифрами «2735,18»; 

в абзаце втором пункта 3.2.8. цифры «61176,321» заменить цифрами «62701,321». 
1.2. Приложение 1 утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение 2 утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

1.4. Приложение 5 утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
1.5. Приложение 7 утвердить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.6. Приложение 9 утвердить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
1.7. Приложение 11 утвердить в новой редакции согласно приложению      № 6 к настоящему решению 

1.8. Приложение 13 утвердить в новой редакции согласно приложению     № 7 к настоящему решению. 

1.9. Приложение 16 утвердить в новой редакции согласно приложению    № 8 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа 

Кировской области и на официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

Председатель Думы Пижанского  

муниципального округа                                В.И. Лаптева 
 

Глава Пижанского  

муниципального округа             А.Н. Васенин 

   

Приложение № 1 

   

Приложение 1 

   
к решению Думы  

   
Пижанского муниципального округа 

   

от 15.12.2021 № 5/51 

   
 Основные характеристики  бюджета Пижанского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

№ п/п Наименование                                         основных характеристик 
Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 
Общий объем доходов бюджета Пижанского муниципального округа 368 334,802   290 044,150   291 083,960   

2 Общий объем расходов бюджета Пижанского муниципального округа 375 093,157   293 544,150   294 683,960   

3 Дефицит (профицит) бюджета Пижанского муниципального округа -6 758,355 -3 500,000 -3 600,000 
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                          Приложение  № 2  

                    Приложение 2  

                                                                              к решению Думы Пижанского муниципального округа 

                             от 15.12.2021 № 5/51 

Объемы  

поступления налоговых и неналоговых доходов общей суммой, объемы безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов 

бюджетов на 2022 год 

Код бюджетной классификации Наименование дохода Сумма      (тыс.рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

85061,551 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

283273,251 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 283636,651 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 64656,0 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

64656,0 

912 2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 64656,0 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 129530,306 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 42137,0 

936 2 02 20216 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

42137,0 

000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом 529,6 

903 2 02 25097 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 529,6 

000 2 02 25179 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 210,9 

903 2 02 25179 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 

210,9 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 1346,0 

903 2 02 25304 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 1346,0 

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 1913,0 

902 2 02 25467 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 1913,0 

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 634,00 

936 2 02 25497 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
634,00 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ 236,9 

936 2 02 25511 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение комплексных кадастровых работ 236,9 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 314,4 

902 2 02 25519 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры 314,4 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 
82208,506 

000 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 

82208,506 

903 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 

444 

912 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 

61586,1 

936 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 

20178,406 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 76494,670 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
8896,4 

000 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

8896,4 

902 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

445,6 

903 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5195,4 

936 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3255,4 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 3221,2 

903 2 02 30027 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 3221,2 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 580,7 

903 2 02 30029 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 
580,7 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 709,1 

936 2 02 35082 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 709,1 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов 493,1 

936 2 02 35118 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов муниципальных и городских округов 493,1 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 16,7 

936 2 02 35120 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

16,7 
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000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 

62577,470 

000 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 

62577,470 

903 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 

61599,4 

936 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 

978,070 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

12955,675 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячные денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных  и муниципальных  общеобразовательных организаций 
4023,3 

903 2 02 45303 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячные денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных  и муниципальных  общеобразовательных организаций 

4023,3 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
8932,375 

000 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 8932,375 

903 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 
803,4 

912 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 716,675 

936 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 7412,3 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
2,0 

000 2 04 04000 14 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных округов 2,0 

902 2 04 04099 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных округов 

2,0 

000 2 19 00000 00 0000 000  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -365,4 

000 2 19 00000 14 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных округов 
-365,4 

902 2 19 25228 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием из 

бюджетов муниципальных округов -365,4 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 368 334,802 

 

 

Приложение №3 

 

Приложение 5 

 

к решению Думы Пижанского 

 

муниципального округа от 15.12.2021 

 

№ 5/51 

  
Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год 

Наименование расхода Раздел Подраздел Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 00 00 
375093,157 

Общегосударственные вопросы 01 00 
45301,613 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 
1427,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 
40153,381 

Судебная система 01 05 
16,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 
563,8 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 
3140,332 

Национальная оборона 02 00 
493,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 
493,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 
7099,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 
7099,6 

Национальная экономика 04 00 
69761,641 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
3307,37 

Транспорт 04 08 
2983,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 
62701,321 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 
769,15 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 
23531,824 

Жилищное хозяйство 05 01 
549,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 
13388,719 

Благоустройство 05 03 
9593,305 

Охрана окружающей среды 06 00 
2627,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 
2627,5 

Образование 07 00 
150382,919 
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Дошкольное образование 07 01 
26678,7 

Общее образование 07 02 
93015,363 

Дополнительное образование детей 07 03 
16144,717 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 
64,919 

Молодежная политика 07 07 
187,454 

Другие вопросы в области образования 07 09 
14291,766 

Культура, кинематография 08 00 
60012,146 

Культура 08 01 
48867,61 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 
11144,536 

Здравоохранение 09 00 
500 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 
500 

Социальная политика 10 00 
14389,414 

Пенсионное обеспечение 10 01 
3432,6 

Социальное обслуживание населения 10 02 
3 

Социальное обеспечение населения 10 03 
5588,8 

Охрана семьи и детства 10 04 
5365,014 

Физическая культура и спорт 11 00 
993,4 

Массовый спорт 11 02 
493,4 

Спорт высших достижений 11 03 
500 

 

 

Приложение №4 

 
 

Приложение 7 

 
 

к решению Думы Пижанского  

 
муниципального округа от 15.12.2021 №5/51 

    Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пижанского муниципального округа Кировской оббласти и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год 

Наименование расхода Целевая статья  Вид рас-хода Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 
4 

Всего расходов 
0000000000 000 375093,157 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 
0100000000 000 77166,742 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 
0110000000 000 40056,518 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
0110001000 000 32945,481 

Глава муниципального образования 
0110001010 000 1427,4 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
011000101В 000 1427,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
011000101В 100 1427,4 

Исполнительно-распорядительный огран муниципального образования 
0110001030 000 31518,081 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 
011000103А 000 14728,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
011000103А 100 13131,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
011000103А 200 1544,97 

Иные бюджетные ассигнования 
011000103А 800 51,8 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета на софинансирование 
011000103Б 000 622,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
011000103Б 100 622,1 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
011000103В 000 16167,581 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
011000103В 100 10713,078 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
011000103В 200 5009,781 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
011000103В 300 214,522 

Иные бюджетные ассигнования 
011000103В 800 230,2 

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 
0110003000 000 970 

Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием органов местного 

самоуправления 0110003010 000 970 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0110003010 100 970 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
0110004000 000 84,8 

Мероприятия по развитию информационного общества 
0110004040 000 3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0110004040 200 3 

Поддержка мероприятий для инвалидов 
0110004110 000 3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0110004110 200 3 

Мероприятия по развитию кадровой политики 
0110004210 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0110004210 200 5 

Мероприятия по разработке местных нормативов градостоительного проектирования 
0110004270 000 73,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0110004270 200 73,8 

Доплаты к пенсиям 
0110008000 000 3432,6 

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещающим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы 0110008010 000 3432,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
0110008010 300 3432,6 

Другие вопросы органов местного самоуправления 
0110013000 000 187,832 

Общегосударственные мероприятия 
0110013010 000 187,832 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0110013010 200 95 

Иные бюджетные ассигнования 
0110013010 800 92,832 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 0110015000 000 386,42 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 0110015560 000 57,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0110015560 200 57,92 

Подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки 
0110015580 000 328,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0110015580 200 328,5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 0110016000 000 1290,1 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
0110016040 000 472 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0110016040 100 389,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0110016040 200 82,5 

Защита населения от болезней, общих для человека и животных 
0110016070 000 563 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0110016070 200 563 

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" 
0110016090 000 3,6 

Расходы по администрированию 
0110016094 000 3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0110016094 200 3,6 

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 0110016160 000 251,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0110016160 200 251,5 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению)списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0110051200 000 16,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0110051200 200 16,7 

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" 

01100N0820 000 705,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 
01100N0820 400 705,5 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 
01100S5000 000 37,085 

Подготовка и повышение квалификации 
01100S5560 000 0,585 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01100S5560 200 0,585 

Подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки 
01100S5580 000 36,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01100S5580 200 36,5 

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 
0120000000 000 2685,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
0120004000 000 2435,4 

Управление муниципальным имуществом 
0120004010 000 359 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0120004010 200 359 
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Содержание муниципального имущества 
0120004020 000 1476,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0120004020 200 1476,6 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
0120004030 000 50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0120004030 200 50 

Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 
0120004130 000 549,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0120004130 200 549,8 

Проведение комплексных кадастровых работ 
01200L5110 000 248,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01200L5110 200 248,9 

Проведение комплексных кадастровых работ 
01200М5110 000 1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01200М5110 200 1,1 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятых" 
0130000000 000 5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
0130004000 000 5 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 
0130004220 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0130004220 200 5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 
0140000000 000 537,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
0140004000 000 83 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенолетних 
0140004050 000 77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0140004050 100 27,951 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0140004050 200 49,049 

Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ среди населения 
0140004060 000 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0140004060 200 6 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 0140016000 000 454,1 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 
0140016050 000 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0140016050 200 3,1 

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 
0140016060 000 451 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0140016060 100 389,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0140016060 200 61,5 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 
0150000000 000 2627,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
0150004000 000 127,5 

Природоохранные мероприятия 
0150004070 000 65,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0150004070 200 65,7 

Природоохранные мероприятия за счет средств от экологических платежей 
0150004300 000 61,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0150004300 200 61,8 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 
0150015000 000 2375 

Реализация государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 0150015020 000 2375 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0150015020 200 2375 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 
01500S5000 000 125 

Реализация мероприятий по охране окружающей среды 
01500S5020 000 125 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01500S5020 200 125 

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности" 
0160000000 000 13905,219 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
0160004000 000 2486,896 

Мероприятия по энергосбережению 
0160004090 000 68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0160004090 200 68 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
0160004140 000 2418,896 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0160004140 200 2028,296 

Иные бюджетные ассигнования 
0160004140 800 390,6 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 
0160015000 000 5076,551 
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Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

Кировской области 
0160015170 000 793,951 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт водопровода по ул. Молодежная, ул. Советская, пер. Северный дер. Ахманово" 0160015172 000 793,951 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0160015172 200 793,951 

Реализация мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 0160015490 000 4282,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0160015490 200 4282,6 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
0160017000 000 5799,8 

Обеспечение отопительного сезона 
016001742Г 000 5799,8 

Иные бюджетные ассигнования 
016001742Г 800 5799,8 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 
01600S5000 000 541,972 

Поддержка местных инициатив 
01600S5170 000 316,572 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт водопровода по ул.Молодежная, ул.Советская, пер. Северный 

дер.Ахманово" 01600S5172 000 316,572 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01600S5172 200 316,572 

Реализация мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 01600S5490 000 225,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01600S5490 200 225,4 

Подпрограмма "Благоустройство" 
0170000000 000 9593,305 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
0170004000 000 4499,613 

Уличное освещение 
0170004150 000 3212,613 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0170004150 200 3212,613 

Организация и содержание мест захоронения 
0170004160 000 290 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0170004160 200 290 

Мероприятия по благоустройству 
0170004170 000 997 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0170004170 200 997 

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 0170015000 000 3661,191 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

Кировской области 0170015170 000 3661,191 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт уличного освещения, дер. Кашнур" 0170015175 000 163,873 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0170015175 200 163,873 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Благоустройство кладбища, дер. Третий Ластик" 0170015176 000 383,964 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0170015176 200 383,964 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Устройство детской спортивной площадки, ул. Советская, 42б, дер. Второй Ластик" 0170015177 000 855,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0170015177 200 855,5 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Строительство мемориала участникам ВОВ, дер. Пайгишево" 0170015178 000 549,333 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0170015178 200 549,333 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт подъездных путей и благоустройство кладбища, с. Воя" 0170015179 000 1527,508 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0170015179 200 1527,508 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт системы уличного освещения, дер. Пайгишево" 017001517A 000 181,013 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
017001517A 200 181,013 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 
01700S5000 000 1432,501 

Поддержкка местных инициатив 
01700S5170 000 1432,501 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт уличного освещения, дер. Кашнур" 
01700S5175 000 110,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01700S5175 200 110,22 

Поддержка местных инициатив по проекту "Благоустройство кладбища, дер. Третий Ластик" 
01700S5176 000 186,678 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01700S5176 200 186,678 

Поддержка местных инициатив по проекту "Устройство детской спортивной площадки, ул. Советская, 42б, дер. Второй 

Ластик" 
01700S5177 000 308,576 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01700S5177 200 308,576 

Поддержка местных инициатив по проекту "Строительство мемориала участникам ВОВ, дер. Пайгишево" 
01700S5178 000 203,255 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01700S5178 200 203,255 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт подъездных путей и благоустройство кладбища, с. Воя" 
01700S5179 000 535,479 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01700S5179 200 535,479 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт системы уличного освещения, дер. Пайгишево" 
01700S517A 000 88,293 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01700S517A 200 88,293 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 
0180000000 000 7756,7 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
0180004000 000 1876,5 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
0180004120 000 1825 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0180004120 200 1825 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
0180004140 000 51,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0180004140 200 51,5 

Обеспечение мер по безопасности жизнедеятельности населения 
0180011000 000 1496,1 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 
0180011010 000 1496,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0180011010 100 1376,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0180011010 200 120 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
0180012000 000 3778,5 

Содержание муниципальной пожарной службы 
0180012010 000 3778,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0180012010 100 3523,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0180012010 200 254,9 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
0180017000 000 112,5 

Оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автономными пожарными 

извещателями 0180017380 000 112,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
0180017380 300 112,5 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учёта 

органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 
0180051180 000 493,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0180051180 100 493,1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 
0200000000 000 159729,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
0200001000 000 791 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 
0200001030 000 791 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
020000103В 000 791 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
020000103В 100 744,929 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020000103В 200 19,396 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
020000103В 300 26,675 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
0200002000 000 79491,846 

Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
0200002120 000 7011,733 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 
020000212А 000 712,733 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
020000212А 100 712,733 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
020000212В 000 6299 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 020000212В 100 5775,248 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020000212В 200 523,752 

Детские дошкольные учреждения 
0200002140 000 16519 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 
020000214А 000 1497 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
020000214А 100 734,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020000214А 200 500 

Иные бюджетные ассигнования 
020000214А 800 262,3 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
020000214В 000 15022 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
020000214В 100 7212,443 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020000214В 200 7638,834 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
020000214В 300 88,757 

Иные бюджетные ассигнования 
020000214В 800 81,966 

Начальные, основные и средние школы 
0200002150 000 34818,003 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 
020000215А 000 8087,494 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
020000215А 100 322,928 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020000215А 200 7710,2 

Иные бюджетные ассигнования 
020000215А 800 54,366 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
020000215В 000 26730,509 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 020000215В 100 5568,136 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020000215В 200 20909,843 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
020000215В 300 3,861 

Иные бюджетные ассигнования 
020000215В 800 248,669 

Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения учебного процесса 
0200002170 000 5891,533 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 
020000217А 000 2476,654 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
020000217А 100 2230,654 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020000217А 200 246 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
020000217В 000 3414,879 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 020000217В 100 2396,979 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020000217В 200 986,61 

Иные бюджетные ассигнования 
020000217В 800 31,29 

Организации дополнительного образования 
0200002190 000 15251,576 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 
020000219А 000 11163,319 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 020000219А 100 10157,385 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020000219А 200 882,4 

Иные бюджетные ассигнования 
020000219А 800 123,534 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
020000219В 000 4088,257 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
020000219В 100 21,166 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020000219В 200 3728,611 

Иные бюджетные ассигнования 
020000219В 800 338,48 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
0200004000 000 1467,4 

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
0200004240 000 588,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0200004240 600 588,1 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
0200004250 000 879,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200004250 100 325,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0200004250 200 553,8 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 0200015000 000 144 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детейв каникулярное время, с дневным пребыванием 
0200015060 000 144 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0200015060 200 144 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 0200016000 000 8997,3 

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

находящихся по 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 

0200016080 000 3221,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0200016080 200 46,242 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
0200016080 300 3174,958 

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

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 0200016130 000 580,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0200016130 200 16,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
0200016130 300 563,8 
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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 
0200016140 000 5187 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200016140 100 5160,067 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0200016140 200 26,933 

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 

0200016170 000 8,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200016170 100 8,385 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0200016170 200 0,015 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
0200017000 000 62402,8 

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

среднего общего и дополнительного образования  детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
0200017010 000 51614 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200017010 100 51027 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0200017010 200 587 

Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программму 

дошкольного образования 0200017100 000 249,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0200017100 200 249,8 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях 
0200017140 000 9985,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200017140 100 9728,911 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0200017140 200 184,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
0200017140 300 71,989 

Предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих 
0200017190 000 11,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0200017190 200 11,9 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 
0200017440 000 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0200017440 200 500 

Приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Кировской области 0200017460 000 41,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0200017460 200 41,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 0200053030 000 4023,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200053030 100 4023,3 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 02000L3040 000 1359,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
02000L3040 200 1359,6 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 
02000S5000 000 1,454 

Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием 
02000S5060 000 1,454 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
02000S5060 200 1,454 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 
020E000000 000 1051,2 

Федеральный проект "Современная школа" 
020E100000 000 303,1 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 020E115000 000 300 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности 

"Точка роста" 
020E11546Г 000 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020E11546Г 200 300 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 
020E1S5000 000 3,1 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности 

"Точка роста" 
020E1S546Г 000 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020E1S546Г 200 3,1 

Федеральный проект "Успех каждого ребёнка" 
020E200000 000 535 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 020E2N097Г 000 529,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020E2N097Г 200 529,6 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 020E2S097Г 000 5,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
020E2S097Г 200 5,4 

Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 
020EВ00000 000 213,1 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
020EВ5179F 000 213,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
020EВ5179F 100 213,1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, 

молодёжной политики, физкультуры и спорта" 0300000000 000 61740,074 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправленя 
0300001000 000 2696,636 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 
0300001030 000 2696,636 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
030000103В 000 2696,636 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 030000103В 100 2667,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
030000103В 200 28,736 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
0300002000 000 51048,24 

Центр по обеспечению деятельности учреждений Управления культуры 
0300002130 000 8447,9 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 
030000213А 000 511,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 030000213А 100 511,4 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
030000213В 000 7936,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 030000213В 100 7207 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
030000213В 200 715,578 

Иные бюджетные ассигнования 
030000213В 800 13,922 

Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 
0300002240 000 28298,759 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 
030000224А 000 19494,249 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 030000224А 100 14282,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
030000224А 200 4645,9 

Иные бюджетные ассигнования 
030000224А 800 565,649 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
030000224В 000 8804,51 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 030000224В 100 318,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
030000224В 200 8365,847 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
030000224В 300 41 

Иные бюджетные ассигнования 
030000224В 800 79,563 

Музеи 
0300002250 000 1379,83 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
030000225В 000 1379,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 030000225В 100 890,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
030000225В 200 489,03 

Библиотеки 
0300002260 000 12921,751 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 
030000226А 000 11,351 

Иные бюджетные ассигнования 
030000226А 800 11,351 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
030000226В 000 12910,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
030000226В 100 10054,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
030000226В 200 2828,955 

Иные бюджетные ассигнования 
030000226В 800 26,945 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
0300004000 000 180,31 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 
0300004080 000 128 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0300004080 200 128 

Мероприятия в сфере молодёжной политики 
0300004100 000 42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0300004100 200 42 

Грант Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 

индустрий 
0300004280 000 10,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0300004280 200 10,31 

Другие вопросы органов местного самоуправления 
0300013000 000 365,4 
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Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального округа 
0300013020 000 365,4 

Иные бюджетные ассигнования 
0300013020 800 365,4 

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 0300015000 000 2469,37 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области 
0300015170 000 2263,02 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры "Пижанский краеведческий музей" 0300015171 000 2263,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0300015171 200 2263,02 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 0300015560 000 6,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0300015560 200 6,35 

Поддержка отрасли культуры 
0300015600 000 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0300015600 200 200 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 0300016000 000 445,6 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 
0300016010 000 43,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0300016010 200 43,8 

Выплата отдельным категориям специалистов, рабатающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

населённых пунктах или посёлках городского типа области, частичной компенсациирасходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 
0300016120 000 401,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0300016120 100 401,8 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 
03000L4670 000 2762,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03000L4670 200 2762,79 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 
03000L4970 000 741,514 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
03000L4970 300 741,514 

Поддержка отрасли культуры 
03000L5190 000 115,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03000L5190 200 115,6 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 
03000S5000 000 914,614 

Поддержка местных инициатив 
03000S5170 000 912,45 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры 

"Пижанский краеведческий музей" 03000S5171 000 912,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03000S5171 200 912,45 

Подготовка и повышение квалификации 
03000S5560 000 0,064 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03000S5560 200 0,064 

Поддержка отрасли культуры 
03000S5600 000 2,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03000S5600 200 2,1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Управление 

муниципальными финансами" 0400000000 000 7639,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
0400001000 000 7639,3 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 
0400001030 000 7639,3 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 
040000103А 000 2672,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040000103А 100 2672,2 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 
040000103В 000 4967,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040000103В 100 3870,557 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
040000103В 200 1068,773 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
040000103В 300 27,543 

Иные бюджетные ассигнования 
040000103В 800 0,227 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие 

агропромышленого комплекса и сельских территорий" 0500000000 000 2568,22 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 
0500015000 000 74,55 

Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счёт невостребованных земельных 

долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались 0500015110 000 74,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0500015110 200 74,55 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 
0500016000 000 1514,8 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами 
0500016020 000 1514,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0500016020 100 1399,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0500016020 200 115 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
05000N4330 000 244,9 

Иные бюджетные ассигнования 
05000N4330 800 244,9 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 05000R4330 000 733,17 

Иные бюджетные ассигнования 
05000R4330 800 733,17 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 
05000S5000 000 0,8 

Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счёт невостробованных  земельных 

долей и (или) земельных долей, от прав собственности на которые граждане отказались 05000S5110 000 0,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05000S5110 200 0,8 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие транспортной 

системы" 0600000000 000 65685,121 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
0600004000 000 10586,089 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 
0600004180 000 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0600004180 200 100 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов 0600004190 000 8926,089 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0600004190 200 8926,089 

Поддержка автомобильного транспорта 
0600004200 000 1560 

Иные бюджетные ассигнования 
0600004200 800 1560 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 
0600015000 000 48472,324 

Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на 

территоритории Кировской области 
060001504Г 000 1409,5 

Иные бюджетные ассигнования 
060001504Г 800 1409,5 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
0600015080 000 28836 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0600015080 200 28836 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

Кировской области 0600015170 000 4925,824 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 550 метров, дер. Тараканово" 
0600015173 000 606,158 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0600015173 200 606,158 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 570 метров, дер. Кичмашево" 0600015174 000 583,713 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0600015174 200 583,713 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Историческому центру села достойный вид", ремонт участка автодороги по ул. Коммуны, с. Обухово" 060001517D 000 2383,951 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
060001517D 200 2383,951 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт переезда через реку Войка по ул. Солнечной с. Воя Пижанского района" 
060001517E 000 1352,002 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 060001517E 200 1352,002 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов 0600015550 000 13301 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0600015550 200 13301 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
0600017000 000 1500 

Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет" 
0600017170 000 1500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0600017170 200 1500 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 06000S5000 000 4026,708 

Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на 

территории Пижанского муниципального округа 

06000S504Г 000 14,3 

Иные бюджетные ассигнования 
06000S504Г 800 14,3 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
06000S5080 000 1518 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5080 200 1518 

Поддержка местных инициатив 
06000S5170 000 2360,008 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 550 

метров, дер.Тараканово" 
06000S5173 000 430,585 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
06000S5173 200 430,585 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 570 

метров, дер. Кичмашево" 
06000S5174 000 358,402 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
06000S5174 200 358,402 

Поддержка местных инициатив по проекту "Историческому центру села достойный вид", ремонт участка автодороги 

по ул. Коммуны, с. Обухово" 
06000S517D 000 758,637 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
06000S517D 200 758,637 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт переезда через реку Войка по ул. Солнечной с. Воя Пижанского 

района" 
06000S517E 000 812,384 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
06000S517E 200 812,384 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов 06000S5550 000 134,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
06000S5550 200 134,4 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 
06000S7000 000 1100 

Реализация проекта " Народный бюджет" 
06000S7170 000 1100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
06000S7170 200 1100 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
3200000000 000 563,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
3200001000 000 563,8 

Контрольно-счётная комиссия Пижанского муниципального округа 3200001080 000 563,8 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 320000108А 000 231,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
320000108А 100 231,3 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 320000108В 000 332,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
320000108В 100 327,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
320000108В 200 5,4 

 

    
Приложение №5 

    
Приложение 9 

    

к решению Думы Пижанского  

    

муниципального округа от 
15.12.2021 

    
№ 5/51 

  ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  

расходов бюджета Пижанского муниципального округа на 2022 год 

Наименование расхода 

Код 

распорядит

еля средств 

бюджета 

муниципал

ьного 

округа 

Раз 

дел 

Под 

раз 

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 375093,157 

Муниципальное учреждение  Управление культуры Пижанского муниципального округа Кировской области 902 00 00 0000000000 000 60999,56 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 43,8 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 43,8 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной 

политики, физкультуры и спорта" 902 01 13 0300000000 000 43,8 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 902 01 13 0300016000 000 43,8 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 902 01 13 0300016010 000 43,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 0300016010 200 43,8 

Образование 902 07 00 0000000000 000 48,414 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 0000000000 000 6,414 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной 

политики, физкультуры и спорта" 902 07 05 0300000000 000 6,414 

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 902 07 05 0300015000 000 6,35 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 902 07 05 0300015560 000 6,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 0300015560 200 6,35 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 902 07 05 03000S5000 000 0,064 

Подготовка и повышение квалификации 902 07 05 03000S5560 000 0,064 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 03000S5560 200 0,064 

Молодежная политика 902 07 07 0000000000 000 42 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной 

политики, физкультуры и спорта" 902 07 07 0300000000 000 42 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 07 07 0300004000 000 42 

Мероприятия в сфере молодёжной политики 902 07 07 0300004100 000 42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 0300004100 200 42 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 60012,146 

Культура 902 08 01 0000000000 000 48867,61 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 902 08 01 0100000000 000 1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 902 08 01 0140000000 000 1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 0140004000 000 1 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенолетних 902 08 01 0140004050 000 1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0140004050 200 1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной 

политики, физкультуры и спорта" 902 08 01 0300000000 000 48866,61 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 01 0300002000 000 42600,34 

Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 902 08 01 0300002240 000 28298,759 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 902 08 01 030000224А 000 19494,249 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000224А 100 14282,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 030000224А 200 4645,9 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000224А 800 565,649 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000224В 000 8804,51 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000224В 100 318,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 030000224В 200 8365,847 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 030000224В 300 41 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000224В 800 79,563 

Музеи 902 08 01 0300002250 000 1379,83 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000225В 000 1379,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000225В 100 890,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 030000225В 200 489,03 

Библиотеки 902 08 01 0300002260 000 12921,751 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 902 08 01 030000226А 000 11,351 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000226А 800 11,351 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000226В 000 12910,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000226В 100 10054,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 030000226В 200 2828,955 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000226В 800 26,945 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 0300004000 000 10,31 

Грант Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 

индустрий 902 08 01 0300004280 000 10,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0300004280 200 10,31 

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 902 08 01 0300015000 000 2463,02 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области 902 08 01 0300015170 000 2263,02 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры "Пижанский краеведческий музей" 902 08 01 0300015171 000 2263,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0300015171 200 2263,02 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 0300015600 000 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0300015600 200 200 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 902 08 01 03000L4670 000 2762,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 03000L4670 200 2762,79 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03000L5190 000 115,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 03000L5190 200 115,6 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 902 08 01 03000S5000 000 914,55 

Поддержка местных инициатив 902 08 01 03000S5170 000 912,45 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры 

"Пижанский краеведческий музей" 902 08 01 03000S5171 000 912,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 03000S5171 200 912,45 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03000S5600 000 2,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 03000S5600 200 2,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 11144,536 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной 

политики, физкультуры и спорта" 902 08 04 0300000000 000 11144,536 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправленя 902 08 04 0300001000 000 2696,636 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 902 08 04 0300001030 000 2696,636 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 04 030000103В 000 2696,636 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 030000103В 100 2667,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 030000103В 200 28,736 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 04 0300002000 000 8447,9 

Центр по обеспечению деятельности учреждений Управления культуры 902 08 04 0300002130 000 8447,9 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 902 08 04 030000213А 000 511,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 030000213А 100 511,4 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 04 030000213В 000 7936,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 030000213В 100 7207 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 030000213В 200 715,578 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 030000213В 800 13,922 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 401,8 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 401,8 
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Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной 

политики, физкультуры и спорта" 902 10 03 0300000000 000 401,8 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 902 10 03 0300016000 000 401,8 

Выплата отдельным категориям специалистов, рабатающих в муниципальных учреждениях и проживающих в 

сельских населённых пунктах или посёлках городского типа области, частичной компенсациирасходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 902 10 03 0300016120 000 401,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 10 03 0300016120 100 401,8 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 493,4 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 493,4 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной 

политики, физкультуры и спорта" 902 11 02 0300000000 000 493,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 11 02 0300004000 000 128 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 902 11 02 0300004080 000 128 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 02 0300004080 200 128 

Другие вопросы органов местного самоуправления 902 11 02 0300013000 000 365,4 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального округа 902 11 02 0300013020 000 365,4 

Иные бюджетные ассигнования 902 11 02 0300013020 800 365,4 

Управление образования Пижанского муниципального округа Кировской области 903 00 00 0000000000 000 159764,9 

Образование 903 07 00 0000000000 000 150276 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 26678,7 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 07 01 0200000000 000 26678,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 01 0200002000 000 16519 

Детские дошкольные учреждения 903 07 01 0200002140 000 16519 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 01 020000214А 000 1497 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000214А 100 734,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 01 020000214А 200 500 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000214А 800 262,3 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 01 020000214В 000 15022 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000214В 100 7212,443 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 01 020000214В 200 7638,834 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 01 020000214В 300 88,757 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000214В 800 81,966 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 10159,7 

Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программму 

дошкольного образования 903 07 01 0200017100 000 174,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 01 0200017100 200 174,3 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях 903 07 01 0200017140 000 9985,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 0200017140 100 9728,911 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 01 0200017140 200 184,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 01 0200017140 300 71,989 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 92975,363 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 903 07 02 0100000000 000 20,16 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 02 0140000000 000 20,16 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 0140004000 000 20,16 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенолетних 903 07 02 0140004050 000 20,16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0140004050 100 20,16 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 07 02 0200000000 000 92955,203 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 02 0200002000 000 34818,003 

Начальные, основные и средние школы 903 07 02 0200002150 000 34818,003 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 02 020000215А 000 8087,494 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020000215А 100 322,928 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 020000215А 200 7710,2 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000215А 800 54,366 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 02 020000215В 000 26730,509 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020000215В 100 5568,136 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 020000215В 200 20909,843 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 020000215В 300 3,861 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000215В 800 248,669 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 51743,1 

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

среднего общего и дополнительного образования  детей в муниципальных общеобразовательных организациях 903 07 02 0200017010 000 51614 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200017010 100 51027 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 0200017010 200 587 

Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программму 

дошкольного образования 903 07 02 0200017100 000 75,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 0200017100 200 75,5 

Предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих 903 07 02 0200017190 000 11,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 0200017190 200 11,9 

Приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Кировской области 903 07 02 0200017460 000 41,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 0200017460 200 41,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 903 07 02 0200053030 000 4023,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200053030 100 4023,3 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 903 07 02 02000L3040 000 1359,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 02000L3040 200 1359,6 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 903 07 02 020E000000 000 1051,2 

Федеральный проект "Современная школа" 903 07 02 020E100000 000 303,1 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 903 07 02 020E115000 000 300 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 903 07 02 020E11546Г 000 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 020E11546Г 200 300 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 903 07 02 020E1S5000 000 3,1 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 903 07 02 020E1S546Г 000 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 020E1S546Г 200 3,1 

Федеральный проект "Успех каждого ребёнка" 903 07 02 020E200000 000 535 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 903 07 02 

020E2N097

Г 000 529,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 

020E2N097

Г 200 529,6 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 903 07 02 020E2S097Г 000 5,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 020E2S097Г 200 5,4 

Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 903 07 02 020EВ00000 000 213,1 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 903 07 02 

020EВ5179

F 000 213,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 

020EВ5179

F 100 213,1 

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 16144,716 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 903 07 03 0100000000 000 13,84 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 03 0140000000 000 13,84 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0140004000 000 13,84 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенолетних 903 07 03 0140004050 000 13,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 0140004050 100 7,791 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 03 0140004050 200 6,049 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 07 03 0200000000 000 16130,876 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 03 0200002000 000 15251,576 

Организации дополнительного образования 903 07 03 0200002190 000 15251,576 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 03 020000219А 000 11163,319 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000219А 100 10157,385 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 03 020000219А 200 882,4 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000219А 800 123,534 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 03 020000219В 000 4088,257 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000219В 100 21,166 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 03 020000219В 200 3728,611 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000219В 800 338,48 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0200004000 000 879,3 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 903 07 03 0200004250 000 879,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 0200004250 100 325,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 03 0200004250 200 553,8 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 145,454 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 07 07 0200000000 000 145,454 
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 903 07 07 0200015000 000 144 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детейв каникулярное время, с дневным пребыванием 903 07 07 0200015060 000 144 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 0200015060 200 144 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 903 07 07 02000S5000 000 1,454 

Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием 903 07 07 02000S5060 000 1,454 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 02000S5060 200 1,454 

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 14291,766 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 903 07 09 0100000000 000 1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 09 0140000000 000 1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0140004000 000 1 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенолетних 903 07 09 0140004050 000 1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 0140004050 200 1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 07 09 0200000000 000 14290,766 

Руководство и управление в сфере установленных функций 903 07 09 0200001000 000 791 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 903 07 09 0200001030 000 791 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000103В 000 791 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000103В 100 744,929 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 020000103В 200 19,396 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 09 020000103В 300 26,675 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 09 0200002000 000 12903,266 

Централизованная бухгалтерия учреждений образования 903 07 09 0200002120 000 7011,733 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 09 020000212А 000 712,733 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000212А 100 712,733 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000212В 000 6299 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000212В 100 5775,248 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 020000212В 200 523,752 

Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения учебного процесса 903 07 09 0200002170 000 5891,533 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 09 020000217А 000 2476,654 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000217А 100 2230,654 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 020000217А 200 246 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000217В 000 3414,879 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000217В 100 2396,979 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 020000217В 200 986,61 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000217В 800 31,29 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0200004000 000 588,1 

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 903 07 09 0200004240 000 588,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 09 0200004240 600 588,1 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 903 07 09 0200016000 000 8,4 

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 903 07 09 0200016170 000 8,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 0200016170 100 8,385 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 0200016170 200 0,015 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 8988,9 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 5187 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 10 03 0200000000 000 5187 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 903 10 03 0200016000 000 5187 

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 903 10 03 0200016140 000 5187 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 10 03 0200016140 100 5160,067 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 10 03 0200016140 200 26,933 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 3801,9 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 10 04 0200000000 000 3801,9 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 903 10 04 0200016000 000 3801,9 

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

родителей, находящихся по 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 903 10 04 0200016080 000 3221,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 10 04 0200016080 200 46,242 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016080 300 3174,958 

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

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 903 10 04 0200016130 000 580,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 10 04 0200016130 200 16,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 563,8 

Физическая культура и спорт 903 11 00 0000000000 000 500 

Спорт высших достижений 903 11 03 0000000000 000 500 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 11 03 0200000000 000 500 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 11 03 0200017000 000 500 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 903 11 03 0200017440 000 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 03 0200017440 200 500 

Финансовое управление Пижанского муниципального округа Кировской области 912 00 00 0000000000 000 7639,3 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7639,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 7639,3 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Управление муниципальными 

финансами" 912 01 04 0400000000 000 7639,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 912 01 04 0400001000 000 7639,3 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 912 01 04 0400001030 000 7639,3 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 912 01 04 040000103А 000 2672,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 040000103А 100 2672,2 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 912 01 04 040000103В 000 4967,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 040000103В 100 3870,557 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 01 04 040000103В 200 1068,773 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 01 04 040000103В 300 27,543 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 040000103В 800 0,227 

Администрация Пижанского муниципального округа Кировской области 936 00 00 0000000000 000 146125,597 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 37054,713 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 936 01 02 0000000000 000 1427,4 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 01 02 0100000000 000 1427,4 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 02 0110000000 000 1427,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 936 01 02 0110001000 000 1427,4 

Глава муниципального образования 936 01 02 0110001010 000 1427,4 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 936 01 02 011000101В 000 1427,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 02 011000101В 100 1427,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 32514,081 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 01 04 0100000000 000 32514,081 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 04 0110000000 000 31995,081 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 936 01 04 0110001000 000 31518,081 

Исполнительно-распорядительный огран муниципального образования 936 01 04 0110001030 000 31518,081 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 936 01 04 011000103А 000 14728,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103А 100 13131,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 011000103А 200 1544,97 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 011000103А 800 51,8 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета на софинансирование 936 01 04 011000103Б 000 622,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103Б 100 622,1 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 936 01 04 011000103В 000 16167,581 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103В 100 10713,078 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 011000103В 200 5009,781 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 04 011000103В 300 214,522 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 011000103В 800 230,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 04 0110004000 000 5 

Мероприятия по развитию кадровой политики 936 01 04 0110004210 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 0110004210 200 5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 936 01 04 0110016000 000 472 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 0110016040 000 472 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0110016040 100 389,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 0110016040 200 82,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 936 01 04 0140000000 000 451 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 936 01 04 0140016000 000 451 

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 936 01 04 0140016060 000 451 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0140016060 100 389,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 0140016060 200 61,5 

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности" 936 01 04 0160000000 000 68 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 04 0160004000 000 68 

Мероприятия по энергосбережению 936 01 04 0160004090 000 68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 0160004090 200 68 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 16,7 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 01 05 0100000000 000 16,7 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 05 0110000000 000 16,7 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению)списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 936 01 05 0110051200 000 16,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 05 0110051200 200 16,7 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 3096,532 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 01 13 0100000000 000 3096,532 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 13 0110000000 000 1160,832 

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 936 01 13 0110003000 000 970 

Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием органов местного 

самоуправления 936 01 13 0110003010 000 970 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 0110003010 100 970 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0110004000 000 3 

Мероприятия по развитию информационного общества 936 01 13 0110004040 000 3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 0110004040 200 3 

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 01 13 0110013000 000 187,832 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0110013010 000 187,832 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 0110013010 200 95 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0110013010 800 92,832 

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 936 01 13 0120000000 000 1885,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0120004000 000 1885,6 

Управление муниципальным имуществом 936 01 13 0120004010 000 359 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 0120004010 200 359 

Содержание муниципального имущества 936 01 13 0120004020 000 1476,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 0120004020 200 1476,6 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 936 01 13 0120004030 000 50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 0120004030 200 50 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 936 01 13 0140000000 000 50,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0140004000 000 47 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенолетних 936 01 13 0140004050 000 41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 0140004050 200 41 

Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ среди населения 936 01 13 0140004060 000 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 0140004060 200 6 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 936 01 13 0140016000 000 3,1 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 936 01 13 0140016050 000 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 0140016050 200 3,1 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 493,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 936 02 03 0000000000 000 493,1 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 02 03 0100000000 000 493,1 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 02 03 0180000000 000 493,1 
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учёта 

органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 936 02 03 0180051180 000 493,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 02 03 0180051180 100 493,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 7099,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 936 03 10 0000000000 000 7099,6 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 03 10 0100000000 000 7099,6 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 03 10 0180000000 000 7099,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 10 0180004000 000 1825 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 936 03 10 0180004120 000 1825 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 0180004120 200 1825 

Обеспечение мер по безопасности жизнедеятельности населения 936 03 10 0180011000 000 1496,1 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 936 03 10 0180011010 000 1496,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 03 10 0180011010 100 1376,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 0180011010 200 120 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 936 03 10 0180012000 000 3778,5 

Содержание муниципальной пожарной службы 936 03 10 0180012010 000 3778,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 03 10 0180012010 100 3523,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 0180012010 200 254,9 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 69761,641 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 3307,37 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 04 05 0100000000 000 814,5 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 04 05 0110000000 000 814,5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 936 04 05 0110016000 000 814,5 

Защита населения от болезней, общих для человека и животных 936 04 05 0110016070 000 563 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 05 0110016070 200 563 

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 936 04 05 0110016160 000 251,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 05 0110016160 200 251,5 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие агропромышленого 

комплекса и сельских территорий" 936 04 05 0500000000 000 2492,87 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 936 04 05 0500016000 000 1514,8 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами 936 04 05 0500016020 000 1514,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 04 05 0500016020 100 1399,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 05 0500016020 200 115 

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

комплексе 936 04 05 05000N4330 000 244,9 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 05000N4330 800 244,9 

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

комплексе 936 04 05 05000R4330 000 733,17 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 05000R4330 800 733,17 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 2983,8 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие транспортной 

системы" 936 04 08 0600000000 000 2983,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 0600004000 000 1560 

Поддержка автомобильного транспорта 936 04 08 0600004200 000 1560 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 0600004200 800 1560 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 936 04 08 0600015000 000 1409,5 

Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

на территоритории Кировской области 936 04 08 060001504Г 000 1409,5 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 060001504Г 800 1409,5 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 04 08 06000S5000 000 14,3 

Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

на территории Пижанского муниципального округа 936 04 08 06000S504Г 000 14,3 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 06000S504Г 800 14,3 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 62701,321 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие транспортной 

системы" 936 04 09 0600000000 000 62701,321 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 0600004000 000 9026,089 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 936 04 09 0600004180 000 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 0600004180 200 100 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов 936 04 09 0600004190 000 8926,089 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 0600004190 200 8926,089 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 936 04 09 0600015000 000 47062,824 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 936 04 09 0600015080 000 28836 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 0600015080 200 28836 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

Кировской области 936 04 09 0600015170 000 4925,824 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 550 метров, дер. Тараканово" 936 04 09 0600015173 000 606,158 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 0600015173 200 606,158 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 570 метров, дер. Кичмашево" 936 04 09 0600015174 000 583,713 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 0600015174 200 583,713 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Историческому центру села достойный вид", ремонт участка автодороги по ул. Коммуны, с. Обухово" 936 04 09 060001517D 000 2383,951 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 060001517D 200 2383,951 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт переезда через реку Войка по ул. Солнечной с. Воя Пижанского района" 936 04 09 060001517E 000 1352,002 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 060001517E 200 1352,002 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов 936 04 09 0600015550 000 13301 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 0600015550 200 13301 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 04 09 0600017000 000 1500 

Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет" 936 04 09 0600017170 000 1500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 0600017170 200 1500 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 04 09 06000S5000 000 4012,408 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 936 04 09 06000S5080 000 1518 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06000S5080 200 1518 

Поддержка местных инициатив 936 04 09 06000S5170 000 2360,008 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 

550 метров, дер.Тараканово" 936 04 09 06000S5173 000 430,585 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06000S5173 200 430,585 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 

570 метров, дер. Кичмашево" 936 04 09 06000S5174 000 358,402 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06000S5174 200 358,402 

Поддержка местных инициатив по проекту "Историческому центру села достойный вид", ремонт участка 

автодороги по ул. Коммуны, с. Обухово" 936 04 09 06000S517D 000 758,637 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06000S517D 200 758,637 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт переезда через реку Войка по ул. Солнечной с. Воя Пижанского 

района" 936 04 09 06000S517E 000 812,384 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06000S517E 200 812,384 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов 936 04 09 06000S5550 000 134,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06000S5550 200 134,4 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 04 09 06000S7000 000 1100 

Реализация проекта " Народный бюджет" 936 04 09 06000S7170 000 1100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06000S7170 200 1100 

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 769,15 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 04 12 0100000000 000 693,8 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 04 12 0110000000 000 438,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 0110004000 000 73,8 

Мероприятия по разработке местных нормативов градостоительного проектирования 936 04 12 0110004270 000 73,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 0110004270 200 73,8 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 936 04 12 0110015000 000 328,5 

Подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки 936 04 12 0110015580 000 328,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 0110015580 200 328,5 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 04 12 01100S5000 000 36,5 

Подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки 936 04 12 01100S5580 000 36,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 01100S5580 200 36,5 

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 936 04 12 0120000000 000 250 

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 01200L5110 000 248,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 01200L5110 200 248,9 

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 

01200М511

0 000 1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 

01200М511

0 200 1,1 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятых" 936 04 12 0130000000 000 5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 0130004000 000 5 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 936 04 12 0130004220 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 0130004220 200 5 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие агропромышленого 

комплекса и сельских территорий" 936 04 12 0500000000 000 75,35 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 936 04 12 0500015000 000 74,55 

Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счёт невостребованных земельных долей 

и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались 936 04 12 0500015110 000 74,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 0500015110 200 74,55 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 04 12 05000S5000 000 0,8 

Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счёт невостробованных  земельных 

долей и (или) земельных долей, от прав собственности на которые граждане отказались 936 04 12 05000S5110 000 0,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 05000S5110 200 0,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 23531,824 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 549,8 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 05 01 0100000000 000 549,8 

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 936 05 01 0120000000 000 549,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 0120004000 000 549,8 

Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 936 05 01 0120004130 000 549,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 01 0120004130 200 549,8 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 13388,719 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 05 02 0100000000 000 13388,719 

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности" 936 05 02 0160000000 000 13337,219 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0160004000 000 1918,896 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 936 05 02 0160004140 000 1918,896 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 02 0160004140 200 1528,296 

Иные бюджетные ассигнования 936 05 02 0160004140 800 390,6 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 936 05 02 0160015000 000 5076,551 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

Кировской области 936 05 02 0160015170 000 793,951 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт водопровода по ул. Молодежная, ул. Советская, пер. Северный дер. Ахманово" 936 05 02 0160015172 000 793,951 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 02 0160015172 200 793,951 

Реализация мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 936 05 02 0160015490 000 4282,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 02 0160015490 200 4282,6 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 05 02 0160017000 000 5799,8 

Обеспечение отопительного сезона 936 05 02 016001742Г 000 5799,8 

Иные бюджетные ассигнования 936 05 02 016001742Г 800 5799,8 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 05 02 01600S5000 000 541,972 

Поддержка местных инициатив 936 05 02 01600S5170 000 316,572 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт водопровода по ул.Молодежная, ул.Советская, пер. Северный 

дер.Ахманово" 936 05 02 01600S5172 000 316,572 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 02 01600S5172 200 316,572 

Реализация мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 936 05 02 01600S5490 000 225,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 02 01600S5490 200 225,4 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 05 02 0180000000 000 51,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0180004000 000 51,5 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 936 05 02 0180004140 000 51,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 02 0180004140 200 51,5 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 9593,305 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 05 03 0100000000 000 9593,305 

Подпрограмма "Благоустройство" 936 05 03 0170000000 000 9593,305 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0170004000 000 4499,613 

Уличное освещение 936 05 03 0170004150 000 3212,613 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170004150 200 3212,613 

Организация и содержание мест захоронения 936 05 03 0170004160 000 290 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170004160 200 290 
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Мероприятия по благоустройству 936 05 03 0170004170 000 997 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170004170 200 997 

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 936 05 03 0170015000 000 3661,191 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

Кировской области 936 05 03 0170015170 000 3661,191 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт уличного освещения, дер. Кашнур" 936 05 03 0170015175 000 163,873 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170015175 200 163,873 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Благоустройство кладбища, дер. Третий Ластик" 936 05 03 0170015176 000 383,964 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170015176 200 383,964 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Устройство детской спортивной площадки, ул. Советская, 42б, дер. Второй Ластик" 936 05 03 0170015177 000 855,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170015177 200 855,5 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Строительство мемориала участникам ВОВ, дер. Пайгишево" 936 05 03 0170015178 000 549,333 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170015178 200 549,333 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт подъездных путей и благоустройство кладбища, с. Воя" 936 05 03 0170015179 000 1527,508 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170015179 200 1527,508 

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской 

области "Ремонт системы уличного освещения, дер. Пайгишево" 936 05 03 017001517A 000 181,013 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 017001517A 200 181,013 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 05 03 01700S5000 000 1432,501 

Поддержкка местных инициатив 936 05 03 01700S5170 000 1432,501 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт уличного освещения, дер. Кашнур" 936 05 03 01700S5175 000 110,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 01700S5175 200 110,22 

Поддержка местных инициатив по проекту "Благоустройство кладбища, дер. Третий Ластик" 936 05 03 01700S5176 000 186,678 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 01700S5176 200 186,678 

Поддержка местных инициатив по проекту "Устройство детской спортивной площадки, ул. Советская, 42б, дер. 

Второй Ластик" 936 05 03 01700S5177 000 308,576 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 01700S5177 200 308,576 

Поддержка местных инициатив по проекту "Строительство мемориала участникам ВОВ, дер. Пайгишево" 936 05 03 01700S5178 000 203,255 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 01700S5178 200 203,255 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт подъездных путей и благоустройство кладбища, с. Воя" 936 05 03 01700S5179 000 535,479 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 01700S5179 200 535,479 

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт системы уличного освещения, дер. Пайгишево" 936 05 03 01700S517A 000 88,293 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 01700S517A 200 88,293 

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 2627,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 2627,5 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 06 05 0100000000 000 2627,5 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 936 06 05 0150000000 000 2627,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 05 0150004000 000 127,5 

Природоохранные мероприятия 936 06 05 0150004070 000 65,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 06 05 0150004070 200 65,7 

Природоохранные мероприятия за счет средств от экологических платежей 936 06 05 0150004300 000 61,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 06 05 0150004300 200 61,8 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 936 06 05 0150015000 000 2375 

Реализация государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 936 06 05 0150015020 000 2375 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 06 05 0150015020 200 2375 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 06 05 01500S5000 000 125 

Реализация мероприятий по охране окружающей среды 936 06 05 01500S5020 000 125 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 06 05 01500S5020 200 125 

Образование 936 07 00 0000000000 000 58,505 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 07 05 0000000000 000 58,505 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 07 05 0100000000 000 58,505 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 07 05 0110000000 000 58,505 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 936 07 05 0110015000 000 57,92 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 936 07 05 0110015560 000 57,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 0110015560 200 57,92 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 07 05 01100S5000 000 0,585 

Подготовка и повышение квалификации 936 07 05 01100S5560 000 0,585 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 01100S5560 200 0,585 

Здравоохранение 936 09 00 0000000000 000 500 

Другие вопросы в области здравоохранения 936 09 09 0000000000 000 500 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 09 09 0100000000 000 500 

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности" 936 09 09 0160000000 000 500 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 09 09 0160004000 000 500 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 936 09 09 0160004140 000 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 09 09 0160004140 200 500 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 4998,714 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 3432,6 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 10 01 0100000000 000 3432,6 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 10 01 0110000000 000 3432,6 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0110008000 000 3432,6 

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 936 10 01 0110008010 000 3432,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 0110008010 300 3432,6 

Социальное обслуживание населения 936 10 02 0000000000 000 3 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 10 02 0100000000 000 3 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 10 02 0110000000 000 3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 10 02 0110004000 000 3 

Поддержка мероприятий для инвалидов 936 10 02 0110004110 000 3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 10 02 0110004110 200 3 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 1563,114 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 936 10 04 0100000000 000 821,6 

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 10 04 0110000000 000 709,1 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 936 10 04 0110016000 000 3,6 

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" 936 10 04 0110016090 000 3,6 

Расходы по администрированию 936 10 04 0110016094 000 3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 10 04 0110016094 200 3,6 

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" 936 10 04 01100N0820 000 705,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 936 10 04 01100N0820 400 705,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 10 04 0180000000 000 112,5 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 10 04 0180017000 000 112,5 

Оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автономными пожарными 

извещателями 936 10 04 0180017380 000 112,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 0180017380 300 112,5 

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной 

политики, физкультуры и спорта" 936 10 04 0300000000 000 741,514 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 936 10 04 03000L4970 000 741,514 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 03000L4970 300 741,514 

Контрольно-счетная комиссия Пижанского муниципального округа Кировской области 947 00 00 0000000000 000 563,8 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 563,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 947 01 06 0000000000 000 563,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 947 01 06 3200000000 000 563,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 947 01 06 3200001000 000 563,8 

Контрольно-счётная комиссия Пижанского муниципального округа 947 01 06 3200001080 000 563,8 

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 947 01 06 320000108А 000 231,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 947 01 06 320000108А 100 231,3 

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 947 01 06 320000108В 000 332,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 947 01 06 320000108В 100 327,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 947 01 06 320000108В 200 5,4 
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Распределение 

бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов 

реализации федеральных проектов, на 2022 год 
Код нацио-

нального 

проекта 

Код направ-

ления 
Наименование 

Сумма 

(тыс. рублей) 

1 
2 

3 4 

00 00000 Всего по национальным проектам 1051,2 

E0 00000 Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 1051,2 

E1 00000 Федеральный проект "Современная школа" 303,1 

E1 1546Г Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

300 

E1 S546Г Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

3,1 

E2 00000 Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 535,0 

E2 N097Г Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

529,6 

E2 S097Г Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

5,4 

EВ 00000 Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 213,1 

EВ 5179F Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

213,1 

 

 Приложение № 7 

 Приложение 13 
 к решению Думы Пижанского муниципального 

 
округа от 15.12.2021 № 5/51 

   

  Перечень 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению  

за счет средств  бюджета Пижанского муниципального округа, на  2022 год 

  

Наименование расхода 
Сумма  

(тыс. рублей) 

1 2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2735,18 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приёмной семье 
2735,18 

 

 
Приложение № 8 

 

Приложение 16 

 

к решению Думы Пижанского муниципального 

 
  

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Пижанского муниципального округа на 2022 год 

 Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 

Сумма (тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 6 758,355 

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 758,355 

Увеличение  остатков средств бюджетов  000 01 05 00 00 00 0000 500 368 334,802 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 368 334,802 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 368 334,802 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 912 01 05 02 01 14 0000 510 368 334,802 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  375 093,157 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 375 093,157 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 375 093,157 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 912 01 05 02 01 14 0000 610 375 093,157 

 

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.12.2022                                                                                                                                                                                                    № 13/196  
пгт Пижанка 

 

О внесении изменений в Положение об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального   

  жилищного фонда муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области 

 
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, Дума 

Пижанского муниципального округа РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального    жилищного фонда муниципального 
образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, утвержденный решением Думы Пижанского муниципального округа от 29.12.2021 № 

6/68 (далее по тексту – Положение) следующие изменения: 
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1.1. Пункт 2 Положения дополнить абзацем: «- в домах (квартирах, комнатах), являющихся местом проживания граждан Российской Федерации, 

призванных военным комиссариатом Кировской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».  

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа 
Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Думы Пижанского  

муниципального округа                                                                     В.И. Лаптева  

 
Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                     А.Н. Васенин 

 

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

16.12.2022                                                                                                                                                                                                 № 13/197 
пгт Пижанка 

 

Об утверждении перспективного плана 

работы Думы Пижанского муниципального округа на 2023 год 

 

В соответствии со статьей 14 Регламента Думы Пижанского муниципального округа, Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить перспективный план работы Думы Пижанского муниципального округа на 2023 год согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

 
Председатель Думы Пижанского 

муниципального округа                                          В.И. Лаптева 

 
Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                     А.Н. Васенин 

 

 УТВЕРЖДЕН 

 

решением Думы Пижанского 
муниципального округа 

от 16.12.2022 № 13/197 

 
Перспективный план работы 

Думы Пижанского муниципального округа на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

рассмотрения 

Ответственные 

 за подготовку 

1. О внесении изменений в решение о 

бюджете Пижанского 
муниципального округа на 2023 и на плановый период 2024 и 

2025 годов 

февраль Финансовое управление,  

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
финансам, налогам, 

экономической и инвестиционной 

политике 

2. Отчет о работе Контрольно-счетной 

комиссии Пижанского муниципального округа за 2022 

год 

февраль Редькина Н.Н., председатель 

Контрольно-счетной комиссии 

Пижанского муниципального округа 

3. О ремонте муниципальных автодорог в 2022 году. февраль Управление строительства и архитектуры, ЖКХ, 
транспорта и связи, постоянная депутатская 

комиссия по предпринимательству, торговле, ЖКХ, 

строительству. 

    4. Об участии Пижанского 

муниципального округа в Проекте по 

поддержке местных инициатив в 2024 
году. 

февраль Отдел организационной и информационной работы, 

постоянная депутатская комиссия по мандатам, 

регламенту, вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядку. 

5. Отчет депутатов, избранных по Пижанскому 3-мандатному 

избирательному округу № 1 о работе с избирателями. 

апрель Депутаты Кулева И.В., Лаптева В.И., Сысоев С.А., 

отдел по организационной и информационной 

работе 

6. Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования Пижанский 
муниципальный округ за 2022 год. 

апрель Финансовое управление, постоянная депутатская 

комиссия по бюджету, финансам, налогам, 

экономической и инвестиционной 
политике 

7. О прохождении отопительного сезона 

2022/2023 года в Пижанском муниципальном округе и 
задачах по подготовке к работе в 

осенне-зимний период 2023/2024 

года. 

апрель Управление строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи, постоянная депутатская 
комиссия по 

предпринимательству, торговле, ЖКХ, 

строительству. 

  8. Об организации летнего отдыха и 
занятости детей и подростков 

апрель Управление образования Пижанского МО, 
постоянная депутатская комиссия по вопросам 

социальной политики 

  9. Отчет депутатов, избранных по Пижанскому 3-мандатному 
избирательному округу № 2 о работе с избирателями. 

Апрель Депутаты Лаптев И.П., Пукемова И.Л., Скрипин 
Ю.П., отдел по организационной и информационной 

работе 

  10. О внесении изменений в решение о 

бюджете Пижанского 
муниципального округа на 2023 и на плановый период 2024 и 

2025 годов 

июнь Финансовое управление, постоянная депутатская 

комиссия по бюджету, финансам, налогам, 
экономической и инвестиционной 

политике 

  11. Об отказе от замены дотации на выравнивание июнь Финансовое управление, постоянная депутатская 

https://rg.ru/documents/2022/09/21/prezident-ukaz647-site-dok.html


 92 

бюджетной обеспеченности муниципальных округов 

дополнительными нормативами отчислений от налога 

на доходы физических лиц на 2024 год 

комиссия по бюджету, финансам, налогам, 

экономической и инвестиционной 

политике 

  12. Отчет депутатов, избранных по Пижанскому 3-мандатному 
избирательному округу № 3 о работе с избирателями. 

июнь Депутаты Аганин О.А,, Батухтин Ю.М., Яковлева 
Г.М., отдел по организационной и информационной 

работе 

  13. О внесении изменений в решение о 
бюджете Пижанского 

муниципального округа на 2023 и на плановый период 2024 и 

2025 годов 

август Финансовое управление,  
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, налогам, 

экономической и инвестиционной 
политике 

  14. О готовности образовательных 

учреждений района к новому 
учебному году 

август  управление образования Пижанского МО,  

постоянная депутатская комиссия по вопросам 
социальной политики 

  15. О ходе реализации проектов 

по поддержке местных инициатив 2023 

года 

август Отдел по организационной и информационной 

работе, постоянная депутатская комиссия по 

мандатам, регламенту, вопросам местного 
самоуправления, законности и правопорядку 

  16. Отчет депутатов, избранных по Пижанскому 3-мандатному 

избирательному округу № 5 о работе с избирателями. 

август Депутаты Зыкова Л.В., Лаптева Н.С., Тихомиров 

В.В., отдел по организационной и информационной 
работе 

   17. О внесении изменений в решение о 

бюджете Пижанского 

муниципального округа на 2023 и на плановый период 2024 и 
2025 годов 

октябрь Финансовое управление, 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, налогам, 
экономической и инвестиционной 

политике. 

  18. Об утверждении бюджета Пижанского 
муниципального округа на 2024 год и на плановый период 

2025 и 2026  годов 

декабрь Финансовое управление, постоянная депутатская 
комиссия по бюджету, финансам, налогам, 

экономической и инвестиционной 

политике 

  19. О внесении изменений в решение о 
бюджете Пижанского 

муниципального округа на 2023 и на плановый период 2024 и 

2025 годов 

декабрь Финансовое правление, постоянная депутатская 
комиссия по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической и инвестиционной 
политике. 

 20. Об утверждении перспективного 

плана работы Думы Пижанского муниципального округа на 
2024 год. 

декабрь отдел по организационной и информационной 

работе, постоянная депутатская комиссия по 
мандатам, регламенту, вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку 

______________ 

 

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

16.12.2022                         № 13/198 
пгт Пижанка 

 

О рассмотрении отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за 2021 год и истекший период 2022 года, формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожных фондов муниципальных образований за 2018 – 2021 годы и истекший период 2022 года» 

 

Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной комиссии Пижанского муниципального округа Редькиной Н.Н. о результатах 

контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2021 год 

и истекший период 2022 года, формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов муниципальных образований за 2018 – 2021 

годы и истекший период 2022 года», Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА: 

Принять информацию к сведению. 

 

Председатель Думы Пижанского 
Муниципального округа В.И. Лаптева 

 

Глава Пижанского  
муниципального округа А.Н. Васенин  

 

 

 


