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ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022       № 8/98

пгт Пижанка

Об исполнении бюджета муниципального образования
Пижанский муниципальный район Кировской области

за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, рассмотрев исполнение бюджета
муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области (далее – бюджет Пижанского района) за 2021 год, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пижанского района за 2021 год по доходам в сумме  294 223,531 тыс. рублей, по расходам в сумме  292 109,362 тыс. рублей, с профицитом в сумме
2 114,169  тыс. рублей  с показателями:

- по доходам бюджета Пижанского района за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1;
- по расходам бюджета Пижанского района по ведомственной структуре расходов бюджета Пижанского района за 2021 год согласно приложению 2;
- по расходам бюджета Пижанского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3;
- по источникам финансирования дефицита бюджета Пижанского района по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год, согласно приложению 4;
- по расходам бюджета Пижанского района на реализацию муниципальных программ Пижанского района за 2021 год согласно приложению 5;
- по расходам бюджета Пижанского района на реализацию публичных нормативных обязательств за 2021 год согласно приложению 6. Прилагается;
- по видам финансовой помощи в разрезе муниципальных образований района согласно приложениям 7 – 11;
- о численности и расходах на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления , работников муниципальных учреждений по Пижанскому муниципальному району на

01.01.2022 согласно приложению 12;
- по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2021 год согласно приложению 13.
4. 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

Приложение  1

К решению Думы Пижанского муниципального округа

"Об исполнении бюджета Пижанского района

за 2021 год"

Доходы бюджета Пижанского района  за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение
(тыс. рублей)адми-

нистра-
тора

поступ-
лений

доходов бюджета Пижанского района

1 2 3 4
ДОХОДЫ, ВСЕГО 294 223,531
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 299,590
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 048 1 00 00000 00 0000 000 299,590
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1 12 00000 00 0000 000 299,590
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 299,590
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 167,834
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по
соответствующему платежу)

048 1 12 01010 01 2100 120
0,052

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

048 1 12 01000 01 6000 120

167,782
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 -12,603
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120
-12,603

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 144,230
Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 -263,439
Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) 048 1 12 01041 01 2100 120 0,103
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 6000 120
-263,542

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1 12 01042 01 0000 120 407,669
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (пени по соответствующему платежу) 048 1 12 01042 01 2100 120 6,285
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01042 01 6000 120
401,384

Плата за выбросы загрязняющих веществ,образующихся при сжигании на факельных установках и (или)
рассеивании попутного нефтяного газа

048 1 12 01070 01 0000 120
0,129

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или)
рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01070 01 6000 120

0,129
Федеральное казначейство 100 5 472,288
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 5 472,288
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 5 472,288
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 5 472,288
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110

2 526,334
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фендеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110

2 526,334
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

17,767
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

100 1 03 02241 0000 110

17,767
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

3 358,992
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

3 358,992
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

-430,805
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

-430,805



Федеральная налоговая служба 182 33 608,255
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 33 608,255
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 18 706,844
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 18 706,844
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

18 605,435
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110

18 596,560
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110

2,253
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110

6,622
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве ивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

52,683
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110

51,424
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110

1,259
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
48,726

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110

48,562
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110
0,164

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 13 159,833
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 10 883,191
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 6 476,826
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 6 476,826
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110
6 437,903

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по
соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 2100 110
34,648

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110
4,275

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110
4 406,365

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110
4 406,365

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110

4 393,368
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110

12,997
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 700,257
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 700,257
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 1000 110
689,402

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 02010 02 2100 110 7,467
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 3000 110
3,388

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 285,623
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 285,623
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110
285,571

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0,052
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 1 290,762
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов

182 1 05 04020 02 0000 110
1 290,762

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

182 1 05 04020 02 1000 110

1 290,589
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 04020 02 2100 110
0,173

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 1 145,735
Налог на имущество организаций 182 1 06 02000 02 0000 110 1 145,735
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 182 1 06 02010 02 0000 110 1 145,735
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 02010 02 1000 110
1 140,383

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (пени по
соответствующему платежу)

182 1 06 02010 02 2100 110
5,352

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 1 08 00000 00 0000 000 595,718
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 595,718
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 08 03010 01 0000 110
595,718

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в
суды)

182 1 08 03010 01 1050 110

527,911
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании
судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу)

182 1 08 03010 01 1060 110

66,386
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)

182 1 08 03010 01 4000 110
1,421

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182 1 16 00000 00 0000 000 0,125
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 182 1 16 10000 00 0000 140 0,125
Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году

182 1 16 10120 00 0000 140

0,125
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10129 01 0000 140

0,125
Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 4,146
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 188 1 00 00000 00 0000 000 4,146
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 188 1 16 00000 00 0000 000 4,146



Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 188 1 16 10000 00 0000 140 4,146
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году

188 1 16 10120 01 0000 140

4,146
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образованияпо нормативам, действовавшим в
2019 году

188 1 16 10123 01 0000 140

4,146
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в
2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

188 1 16 10123 01 0051 140

4,146
Министерство юстиции Кировской области 738 141,490
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 738 1 00 00000 00 0000 000 141,490
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 738 1 16 00000 00 0000 000 141,490
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях

738 1 16 01000 01 0000 140
141,490

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

738 1 16 01050 01 0000 140
4,500

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

738 1 16 01053 01 0000 140

4,500
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

738 1 16 01053 01 9000 140

4,500
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологтческое
благополучие населения и общественную нравственность

738 1 16 01060 01 0000 140

52,060
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологтческое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

738 1 16 01063 01 0000 140

52,060
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

738 1 16 01063 01 0101 140

52,060
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, в области охраны собственности

738 1 16 01070 01 0000 140
14,746

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

738 1 16 01073 01 0000 140

14,746
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение
чужого имущества)

738 1 16 01073 01 0017 140

0,900
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

738 1 16 01073 01 0027 140

1,000
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

738 1 16 01073 01 9000 140

12,846
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, в области предпренимательской деятельности и
деятельности саморегулируемых организаций

738 1 16 01140 01 0000 140

2,250
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, в области предпренимательской деятельности и
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

738 1 16 01143 01 0000 140

2,250
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

738 1 16 01143 01 9000 140

2,250
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти

738 1 16 01170 01 0000 140
6,488

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

738 1 16 01173 01 0000 140

6,488
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего
производство по делу об административном правонарушении)

738 1 16 01173 01 0007 140

3,000
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций
по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности
судов)

738 1 16 01173 01 0008 140

2,988
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

738 1 16 01173 01 9000 140

0,500
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, против порядка управления

738 1 16 01190 01 0000 140
31,326

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

738 1 16 01193 01 0000 140

31,326
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль)

738 1 16 01193 01 0005 140

10,500
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов
специализированных служб)

738 1 16 01193 01 0013 140

7,826
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к
трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)

738 1 16 01193 01 0029 140

10,000
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

738 1 16 01193 01 9000 140

3,000
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность

738 1 16 01200 01 0000 140

30,120
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

738 1 16 01203 01 0000 140

30,120



Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для
этого местах)

738 1 16 01203 01 0013 140

0,500
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)

738 1 16 01203 01 9000 140

29,620
Администрация Губернатора и Правительства Кировской области 836 6,860
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 836 1 00 00000 00 0000 000 6,860
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 836 1 16 00000 00 0000 000 6,860
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях

836 1 16 01000 01 0000 140
6,860

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

836 1 16 01050 01 0000 140
3,610

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

836 1 16 01053 01 0000 140

3,610
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

836 1 16 01053 01 9000 140

3,610
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологтческое
благополучие населения и общественную нравственность

836 1 16 01060 01 0000 140

0,750
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологтческое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

836 1 16 01063 01 0000 140

0,750
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

836 1 16 01063 01 9000 140

0,750
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность

836 1 16 01200 01 0000 140

2,500
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

836 1 16 01203 01 0000 140

2,500
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)

836 1 16 01203 01 9000 140

2,500
Муниципальное учреждение Отдел культуры администрации Пижанского района 902 2 223,788
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 902 1 00 00000 00 0000 000 1 125,312
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 902 1 13 00000 00 0000 000 1 125,312
Доходы от оказания платных услуг (работ) 902 1 13 01000 00 0000 130 477,719
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 902 1 13 01990 00 0000 130 477,719
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 902 1 13 01995 05 0000 130 477,719
Доходы от компенсации затрат государства 902 1 13 02000 00 0000 130 647,593
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 902 1 13 02060 00 0000 130 647,593
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов

902 1 13 02065 05 0000 130
647,593

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 902 2 00 00000 00 0000 000 1 098,476
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

902 2 02 00000 00 0000 000
785,066

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 902 2 02 20000 00 0000 150 445,066
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

902 2 02 25467 00 0000 150
317,756

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

902 2 02 25467 05 0000 150
317,756

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 902 2 02 25519 00 0000 150 115,430
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 902 2 02 25519 05 0000 150 115,430
Прочие субсидии 902 2 02 29999 00 0000 150 11,880
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 902 2 02 29999 05 0000 150 11,880
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 902 2 02 30000 00 0000 150 340,000
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 902 2 02 30024 00 0000 150 340,000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

902 2 02 30024 05 0000 150
340,000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 902 2 04 00000 00 0000 000 313,410
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 902 2 04 05099 00 0000 150 313,410
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 902 2 04 05099 05 0000 150 313,410
Муниципальное учреждение Пижанское районное управление образования 903 79 050,395
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 903 1 00 00000 00 0000 000 7 797,143
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 903 1 13 00000 00 0000 000 7 797,143
Доходы от оказания платных услуг (работ) 903 1 13 01000 00 0000 130 7 059,015
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 903 1 13 01990 00 0000 130 7 059,015
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 903 1 13 01995 05 0000 130 7 059,015
Доходы от компенсации затрат государства 903 1 13 02000 00 0000 130 738,128
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 903 1 13 02060 00 0000 130 679,557
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов

903 1 13 02065 05 0000 130
679,557

Прочие доходы от компенсации затрат государства 903 1 13 02990 00 0000 130 58,571
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 903 1 13 02995 05 0000 130 58,571
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 903 2 00 00000 00 0000 000 71 253,252
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

903 2 02 00000 00 0000 000
71 253,252

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 903 2 02 20000 00 0000 150 1 611,000
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

903 2 02 25304 00 0000 150
1 408,500

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

903 2 02 25304 05 0000 150
1 408,500

Прочие субсидии 903 2 02 29999 00 0000 150 202,500
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 903 2 02 29999 05 0000 150 202,500
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 903 2 02 30000 00 0000 150 65 645,552
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 903 2 02 30024 00 0000 150 4 598,752
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

903 2 02 30024 05 0000 150
4 598,752

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

903 2 02 30027 00 0000 150
3 626,000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приёмному родителю

903 2 02 30027 05 0000 150
3 626,000

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

903 2 02 30029 00 0000 150

693,200
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

903 2 02 30029 05 0000 150

693,200



Прочие субвенции 903 2 02 39999 00 0000 150 56 727,600
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 903 2 02 39999 05 0000 150 56 727,600
Иные межбюджетные трансферты 903 2 02 40000 00 0000 150 3 996,700
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячные денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных  и муниципальных  общеобразовательных организаций

903 2 02 45303 00 0000 150
3 996,700

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячные денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам государственных  и муниципальных  общеобразовательных
организаций

903 2 02 45303 05 0000 150

3 996,700
Муниципальное учреждение финансовое управление администрации Пижанского района Кировской области 912 135 473,104
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 912 2 00 00000 00 0000 000 135 473,104
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

912 2 02 00000 00 0000 000
135 473,104

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 912 2 02 10000 00 0000 150 57 813,300
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 912 2 02 15001 00 0000 150 57 269,000
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 912 2 02 15001 05 0000 150 57 269,000
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 2 02 15002 00 0000 150 544,300
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 2 02 15002 05 0000 150 544,300
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 912 2 02 20000 00 0000 150 74 487,203
Прочие субсидии 912 2 02 29999 00 0000 150 74 487,203
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 912 2 02 29999 05 0000 150 74 487,203
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 912 2 02 30000 00 0000 150 1 743,100
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 912 2 02 30024 00 0000 150 1 743,100
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

912 2 02 30024 05 0000 150
1 743,100

Иные межбюджетные трансферты 912 2 02 40000 00 0000 150 1 429,501
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 912 2 02 49999 00 0000 150 1 429,501
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 912 2 02 49999 05 0000 150 1 429,501
Администрация Пижанского района, муниципальное учреждение 936 37 943,615
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 936 1 00 00000 00 0000 000 4 509,043
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

936 1 11 00000 00 0000 000
2 658,823

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

936 1 11 05000 00 0000 120

2 548,767
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

936 1 11 05010 00 0000 120
1 965,776

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

936 1 11 05013 05 0000 120

1 335,896
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

936 1 11 05013 13 0000 120

629,880
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

936 1 11 05030 00 0000 120

465,541
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

936 1 11 05035 05 0000 120

465,541
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)

936 1 11 05070 00 0000 120
117,450

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных
участков)

936 1 11 05075 05 0000 120
117,450

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

936 1 11 09000 00 0000 120

110,056
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

936 1 11 09040 00 0000 120

110,056
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

936 1 11 09045 05 0000 120

110,056
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 936 1 13 00000 00 0000 000 524,056
Доходы от компенсации затрат государства 936 1 13 02000 00 0000 130 524,056
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 936 1 13 02060 00 0000 130 524,056
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов

936 1 13 02065 05 0000 130
524,056

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 936 1 14 00000 00 0000 000 438,803
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 936 1 14 06000 00 0000 430 438,803
Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена 936 1 14 06010 00 0000 430 438,803
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

936 1 14 06013 05 0000 430
68,960

Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не
разграничена и  которые  расположены  в границах городских поселений

936 1 14 06013 13 0000 430
369,843

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 936 1 16 00000 00 0000 000 0,300
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом,  органом управления
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации,
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

936 1 16 07000 01 0000 140

0,300
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

936 1 16 07090 00 0000 140

0,300
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
муниципального района

936 1 16 07090 05 0000 140

0,300
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 936 1 17 00000 00 0000 000 887,061
Невыясненные поступления 936 1 17 01000 00 0000 180 0,976
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 936 1 17 01050 05 0000 180 0,976
Прочие неналоговые доходы 936 1 17 05000 00 0000 180 37,085
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 936 1 17 05050 05 0000 180 37,085
Инициативные платежи 936 1 17 15000 00 0000 150 849,000
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 936 1 17 15030 05 0000 150 849,000
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Ремонт автомобильной дороги Мари-
Ошаево – Кичмашево на участке 1,4 км + 2,7 км, дер. Кичмашево)

936 1 17 15030 05 5171 150
320,000

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Ремонт дороги Мари-Ошаево –
Тараканово, дер. Тараканово)

936 1 17 15030 05 5172 150
178,000

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Капитальный ремонт водопроводных
сетей, ул. Труда, пер. Южный, дер. Ахманово)

936 1 17 15030 05 5173 150
351,000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 936 2 00 00000 00 0000 000 33 434,572
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

936 2 02 00000 00 0000 000
33 434,572

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 936 2 02 20000 00 0000 150 24 192,556
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

936 2 02 20216 00 0000 150

21 547,819
Субсидии бюджетам муниципальных районов 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

936 2 02 20216 05 0000 150

21 547,819



Прочие субсидии 936 2 02 29999 00 0000 150 2 644,737
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 936 2 02 29999 05 0000 150 2 644,737
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 936 2 02 30000 00 0000 150 6 147,648
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 936 2 02 30024 00 0000 150 2 639,400
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

936 2 02 30024 05 0000 150
2 639,400

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

936 2 02 35120 00 0000 150
0,790

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

936 2 02 35120 05 0000 150
0,790

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 936 2 02 35469 00 0000 150 150,489
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 936 2 02 35469 05 0000 150 150,489
Прочие субвенции 936 2 02 39999 00 0000 150 3 356,969
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 936 2 02 39999 05 0000 150 3 356,969
Иные межбюджетные трансферты 936 2 02 40000 00 0000 150 3 094,368
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

936 2 02 40014 00 0000 150
0,736

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

936 2 02 40014 05 0000 150

0,736
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 936 2 02 49999 00 0000 150 3 093,632
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 936 2 02 49999 05 0000 150 3 093,632

___________________
Приложение  2

К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета Пижанского района
за 2021 год"

Ведомственная структура расходов бюджета Пижанского района за 2021 год

Наименование расхода

Код главного
распорядителя

средств бюджета
муниципального

района

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расх
ода

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью (тыс.

рублей)

Факт (тыс.
рублей)

Процент
исполнения

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО РАСХОДОВ: 000 0000 0000000000 000 296 556,722 292 109,362 98,5

Муниципальное учреждение Отдел культуры администрации Пижанского района 902 0000 0000000000 000 48 264,076 47 838,875 99,1
ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 0000000000 000 54,000 54,000 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 0000000000 000 12,000 12,000 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта"

902 0705 0300000000 000 12,000 12,000 100,0

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

902 0705 0300015000 000 11,880 11,880 100,0

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности, и муниципальных служащих

902 0705 0300015560 000 11,880 11,880 100,0

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

902 0705 0300015560 200 11,880 11,880 100,0

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

902 0705 03000S5000 000 0,120 0,120 100,0

Подготовка и повышение квалификации 902 0705 03000S5560 000 0,120 0,120 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
902 0705 03000S5560 200 0,120 0,120 100,0

Молодежная политика 902 0707 0000000000 000 42,000 42,000 100,0
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта"
902 0707 0300000000 000 42,000 42,000 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 0707 0300004000 000 42,000 42,000 100,0
Мероприятия в сфере молодёжной политики 902 0707 0300004140 000 42,000 42,000 100,0

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

902 0707 0300004140 200 42,000 42,000 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 0000000000 000 47 737,076 47 311,875 99,1
Культура 902 0801 0000000000 000 39 321,440 38 902,023 98,9

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления"

902 0801 0100000000 000 1,000 1,000 100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 902 0801 0140000000 000 1,000 1,000 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 0801 0140004000 000 1,000 1,000 100,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних

902 0801 0140004040 000 1,000 1,000 100,0

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

902 0801 0140004040 200 1,000 1,000 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта"

902 0801 0300000000 000 39 320,440 38 901,023 98,9

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0801 0300002000 000 38 461,030 38 049,923 98,9
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002240 000 26 196,000 25 870,400 98,8
Расходы за счёт средств областного бюджета 902 0801 030000224A 000 14 793,500 14 793,500 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 030000224A 100 8 501,000 8 501,000 100,0

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

902 0801 030000224A 200 5 725,300 5 725,300 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 030000224A 800 567,200 567,200 100,0
Расходы за счёт средств местного бюджета 902 0801 030000224В 000 11 402,500 11 076,900 97,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 030000224В 100 5 652,800 5 327,208 94,2

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

902 0801 030000224В 200 5 707,895 5 707,888 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 030000224В 800 41,805 41,804 100,0
Музеи 902 0801 0300002250 000 1 253,500 1 246,990 99,5
Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030000225В 000 1 253,500 1 246,990 99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 030000225В 100 789,400 782,895 99,2

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

902 0801 030000225В 200 464,100 464,095 100,0

Библиотеки 902 0801 0300002260 000 11 011,530 10 932,533 99,3
Расходы за счёт средств областного бюджета 902 0801 030000226A 000 6 167,500 6 167,500 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 030000226A 100 6 167,500 6 167,500 100,0

Расходы за счёт средств местного бюджета 902 0801 030000226В 000 4 844,030 4 765,033 98,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 030000226В 100 3 311,150 3 232,164 97,6



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

902 0801 030000226В 200 1 501,768 1 501,757 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 030000226В 800 31,112 31,112 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 0801 0300004000 000 313,410 305,100 97,3

Грант Президента Российской Федерации на реализацию проектов в
области культуры, искусства и креативных индустрий

902 0801 0300004520 000 313,410 305,100 97,3

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

902 0801 0300004520 200 313,410 305,100 97,3

Средства федерального, областного и районного бюджетов 902 0801 03000L0000 000 546,000 546,000 100,0

Средства федерального, областного и районного бюджетов 902 0801 03000L4000 000 429,400 429,400 100,0
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры

в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
902 0801 03000L4670 000 429,400 429,400 100,0

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

902 0801 03000L4670 200 429,400 429,400 100,0

Поддержка отрасли культуры 902 0801 03000L5190 000 116,600 116,600 100,0
Государственная поддержка отрасли культуры 902 0801 03000L519F 000 116,600 116,600 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
902 0801 03000L519F 200 116,600 116,600 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000000 000 8 415,636 8 409,852 99,9
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта"
902 0804 0300000000 000 8 415,636 8 409,852 99,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправленя

902 0804 0300001000 000 1 811,880 1 811,206 100,0

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 902 0804 0300001030 000 1 811,880 1 811,206 100,0
Расходы за счет средств областного бюджета 902 0804 030000103A 000 311,200 311,200 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 030000103A 100 311,200 311,200 100,0

Расходы за счёт средств местного бюджета 902 0804 030000103В 000 1 500,680 1 500,006 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 030000103В 100 1 467,500 1 466,826 100,0

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

902 0804 030000103В 200 33,180 33,180 100,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0804 0300002000 000 6 603,756 6 598,646 99,9
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 902 0804 0300002130 000 6 603,756 6 598,646 99,9
Расходы за счёт средств местного бюджета 902 0804 030000213В 000 6 603,756 6 598,646 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 030000213В 100 6 208,000 6 202,894 99,9

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

902 0804 030000213В 200 395,756 395,752 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000000 000 340,000 340,000 100,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 340,000 340,000 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта"

902 1003 0300000000 000 340,000 340,000 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных
полномочий Кировской области

902 1003 0300016000 000 340,000 340,000 100,0

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в
муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населённых пунктах или
посёлках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

902 1003 0300016120 000 340,000 340,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 1003 0300016120 100 340,000 340,000 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 1100 0000000000 000 133,000 133,000 100,0

Массовый спорт 902 1102 0000000000 000 133,000 133,000 100,0
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта"
902 1102 0300000000 000 133,000 133,000 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 1102 0300004000 000 114,000 114,000 100,0
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 902 1102 0300004110 000 114,000 114,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 1102 0300004110 100 41,600 41,600 100,0

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

902 1102 0300004110 200 72,400 72,400 100,0

Другие общегосударственные вопросы 902 1102 0300013000 000 19,000 19,000 100,0
Исполнение предписаний по обращению взыскания на средства

бюджета
902 1102 0300013060 000 19,000 19,000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 1102 0300013060 800 19,000 19,000 100,0
Муниципальное учреждение Пижанское районное управление образования 903 0000 0000000000 000 146 052,300 145 960,322 99,9

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000000 000 137 065,100 137 053,122 100,0
Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 24 461,024 24 461,024 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
образования"

903 0701 0200000000 000 24 461,024 24 461,024 100,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0701 0200002000 000 14 013,424 14 013,424 100,0

Расходы за счёт средств областного бюджета 903 0701 020000214A 000 1 867,165 1 867,165 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0701 020000214A 100 752,172 752,172 100,0

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

903 0701 020000214A 200 647,947 647,947 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020000214A 800 467,046 467,046 100,0
Расходы за счёт средств местного бюджета 903 0701 020000214В 000 12 146,258 12 146,258 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0701 020000214В 100 6 748,243 6 748,243 100,0

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

903 0701 020000214В 200 5 397,415 5 397,415 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020000214В 800 0,600 0,600 100,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0701 0200017000 000 10 447,600 10 447,600 100,0

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях

903 0701 0200017140 000 10 447,600 10 447,600 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0701 0200017140 100 10 243,400 10 243,400 100,0

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

903 0701 0200017140 200 204,200 204,200 100,0

Общее образование 903 0702 0000000000 000 83 977,778 83 977,685 100,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 0702 0140000000 000 14,636 14,636 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0702 0140004000 000 14,636 14,636 100,0
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений

среди несовершеннолетних
903 0702 0140004040 000 14,636 14,636 100,0



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 0140004040 100 14,636 14,636 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
образования"

903 0702 0200000000 000 83 963,142 83 963,049 100,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0702 0200002000 000 32 263,642 32 263,549 100,0
Учреждения в области физической культуры и спорта 903 0702 0200002150 000 32 263,642 32 263,549 100,0

Расходы за счёт средств областного бюджета 903 0702 020000215A 000 13 881,391 13 881,391 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 020000215A 100 3 937,055 3 937,055 100,0

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

903 0702 020000215A 200 9 870,823 9 870,823 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020000215A 800 73,513 73,513 100,0
Расходы за счёт средств местного бюджета 903 0702 020000215В 000 18 382,252 18 382,159 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 020000215В 100 706,294 706,294 100,0

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

903 0702 020000215В 200 17 409,911 17 409,818 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020000215В 800 266,046 266,046 100,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0702 0200017000 000 46 280,000 46 280,000 100,0

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях

903 0702 0200017010 000 46 280,000 46 280,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 0200017010 100 45 696,368 45 696,368 100,0

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

903 0702 0200017010 200 583,632 583,632 100,0

Расходы за счет федерального бюджета 903 0702 0200050000 000 3 996,700 3 996,700 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных
организаций

903 0702 0200053030 000 3 996,700 3 996,700 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 0200053030 100 3 996,700 3 996,700 100,0

Софинансирование к федеральным и областным средствам из местного
бюджета

903 0702 02000L0000 000 1 422,800 1 422,800 100,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях

903 0702 02000L3040 000 1 422,800 1 422,800 100,0

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

903 0702 02000L3040 200 1 422,800 1 422,800 100,0

Дополнительное образование детей 903 0703 0000000000 000 14 324,604 14 323,503 100,0
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

муниципального управления"
903 0703 0100000000 000 15,364 15,364 100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 0703 0140000000 000 15,364 15,364 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0703 0140004000 000 15,364 15,364 100,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних

903 0703 0140004040 000 15,364 15,364 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0703 0140004040 100 7,330 7,330 100,0

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

903 0703 0140004040 200 8,034 8,034 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
образования"

903 0703 0200000000 000 14 309,239 14 308,139 100,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0703 0200002000 000 13 723,262 13 722,161 100,0
Расходы за счёт средств областного бюджета 903 0703 020000219A 000 11 078,415 11 078,415 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0703 020000219A 100 9 897,329 9 897,329 100,0

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

903 0703 020000219A 200 1 079,344 1 079,344 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020000219A 800 101,741 101,741 100,0
Расходы за счёт средств местного бюджета 903 0703 020000219В 000 2 644,847 2 643,747 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0703 020000219В 100 37,804 36,704 97,1

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

903 0703 020000219В 200 2 600,907 2 600,906 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020000219В 800 6,136 6,136 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0703 0200004000 000 585,978 585,978 100,0
Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда 903 0703 0200004400 000 585,978 585,978 100,0

Обеспечение персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

903 0703 0200004450 000 585,978 585,978 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0703 0200004450 100 240,634 240,634 100,0

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

903 0703 0200004450 200 345,343 345,343 100,0

Молодежная политика 903 0707 0000000000 000 204,545 204,545 100,0
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

образования"
903 0707 0200000000 000 204,545 204,545 100,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения

903 0707 0200015000 000 202,500 202,500 100,0

Оплата стоимости питания детей в лагерях, образованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием

903 0707 0200015060 000 202,500 202,500 100,0

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

903 0707 0200015060 200 202,500 202,500 100,0

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 903 0707 02000S5000 000 2,045 2,045 100,0
Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием 903 0707 02000S5060 000 2,045 2,045 100,0

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

903 0707 02000S5060 200 2,045 2,045 100,0

Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000000 000 14 097,149 14 086,365 99,9
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

муниципального управления"
903 0709 0100000000 000 5,000 5,000 100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 0709 0140000000 000 5,000 5,000 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0709 0140004000 000 5,000 5,000 100,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних

903 0709 0140004040 000 5,000 5,000 100,0

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

903 0709 0140004040 200 5,000 5,000 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 903 0709 0200000000 000 14 092,149 14 081,365 99,9



образования"
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 0709 0200001000 000 1 208,000 1 197,264 99,1

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 903 0709 0200001030 000 1 208,000 1 197,264 99,1
Расходы за счет областных средств 903 0709 020000103A 000 90,000 90,000 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 020000103A 100 90,000 90,000 100,0

Расходы за счёт средств местного бюджета 903 0709 020000103В 000 1 118,000 1 107,264 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 020000103В 100 1 063,000 1 052,264 99,0

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

903 0709 020000103В 200 55,000 55,000 100,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0709 0200002000 000 12 281,512 12 281,512 100,0
Расходы за счёт средств областного бюджета 903 0709 020000212A 000 43,988 43,988 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
903 0709 020000212A 200 43,988 43,988 100,0

Расходы за счёт средств местного бюджета 903 0709 020000212В 000 6 900,632 6 900,632 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 020000212В 100 6 301,767 6 301,767 100,0

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

903 0709 020000212В 200 598,865 598,865 100,0

Расходы за счёт средств областного бюджета 903 0709 020000217A 000 420,641 420,641 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 020000217A 100 119,144 119,144 100,0

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

903 0709 020000217A 200 301,497 301,497 100,0

Расходы за счёт средств местного бюджета 903 0709 020000217В 000 4 916,250 4 916,250 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 020000217В 100 4 085,468 4 085,468 100,0

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

903 0709 020000217В 200 815,092 815,092 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020000217В 800 15,690 15,690 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0709 0200004000 000 591,838 591,838 100,0
Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда 903 0709 0200004400 000 591,838 591,838 100,0

Мероприятия по обеспечению персонифицированнного
финансирования

903 0709 0200004460 000 591,838 591,838 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

903 0709 0200004460 600 591,838 591,838 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных
полномочий Кировской области

903 0709 0200016000 000 10,800 10,752 99,6

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 0709 0200016170 000 10,800 10,752 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 0200016170 100 10,790 10,742 99,6

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

903 0709 0200016170 200 0,010 0,010 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000000 000 8 987,200 8 907,200 99,1
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 4 638,000 4 588,000 98,9

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
образования"

903 1003 0200000000 000 4 638,000 4 588,000 98,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных
полномочий Кировской области

903 1003 0200016000 000 4 638,000 4 588,000 98,9

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям,
педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей)
муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских
населённых пунктах, посёлках городского типа, меры социальной поддержки,
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об
образовании в Кировской области"

903 1003 0200016140 000 4 638,000 4 588,000 98,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 1003 0200016140 100 4 614,122 4 565,841 99,0

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

903 1003 0200016140 200 23,878 22,159 92,8

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 4 349,200 4 319,200 99,3
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

образования"
903 1004 0200000000 000 4 349,200 4 319,200 99,3

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных
полномочий Кировской области

903 1004 0200016000 000 4 349,200 4 319,200 99,3

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), в приёмной семье, и по начислению и выплате ежемесячного
вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

903 1004 0200016080 000 3 626,000 3 626,000 100,0

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

903 1004 0200016080 200 51,038 51,038 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016080 300 3 574,962 3 574,962 100,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

903 1004 0200016130 000 723,200 693,200 95,9

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

903 1004 0200016130 200 21,000 20,200 96,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016130 300 702,200 673,000 95,8
Муниципальное учреждение финансовое управление администрации Пижанского

района Кировской области
912 0000 0000000000 000 32 551,787 30 660,462 94,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000000 000 7 292,430 7 292,088 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

912 0104 0000000000 000 7 291,730 7 291,388 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области
"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных
отношений"

912 0104 0400000000 000 7 291,730 7 291,388 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

912 0104 0400001000 000 7 291,730 7 291,388 100,0

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 912 0104 0400001030 000 7 291,730 7 291,388 100,0
Расходы за счёт средств областного бюджета 912 0104 040000103A 000 3 273,200 3 273,200 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0104 040000103A 100 3 273,200 3 273,200 100,0



Расходы за счёт средств местного бюджета 912 0104 040000103В 000 4 018,530 4 018,188 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0104 040000103В 100 3 391,479 3 391,413 100,0

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

912 0104 040000103В 200 625,051 625,051 100,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 040000103В 800 2,000 1,724 86,2
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 0,700 0,700 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления"

912 0113 0100000000 000 0,700 0,700 100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 912 0113 0140000000 000 0,700 0,700 100,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых

образований. возникающих пр выполнении ими переданных государственных
полномочий Кировской области

912 0113 0140016000 000 0,700 0,700 100,0

Создание и деятельность в муниципальных образованиях
административных комиссий

912 0113 0140016050 000 0,700 0,700 100,0

Межбюджетные трансферты 912 0113 0140016050 500 0,700 0,700 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 0400 0000000000 000 5 216,653 3 864,648 74,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912 0409 0000000000 000 5 216,653 3 864,648 74,1

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области
"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных
отношений"

912 0409 0400000000 000 5 216,653 3 864,648 74,1

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения

912 0409 0400015000 000 5 216,653 3 864,648 74,1

Инвестиционные программы и проекты развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

912 0409 0400015170 000 5 216,653 3 864,648 74,1

Межбюджетные трансферты 912 0409 0400015170 500 5 216,653 3 864,648 74,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 912 0500 0000000000 000 8 582,379 8 043,401 93,7
Коммунальное хозяйство 912 0502 0000000000 000 4 647,100 4 115,539 88,6

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области
"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных
отношений"

912 0502 0400000000 000 4 647,100 4 115,539 88,6

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения

912 0502 0400015000 000 3 499,900 3 166,563 90,5

Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства Кировской области

912 0502 0400015400 000 3 499,900 3 166,563 90,5

Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов
коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

912 0502 0400015490 000 3 499,900 3 166,563 90,5

Межбюджетные трансферты 912 0502 0400015490 500 3 499,900 3 166,563 90,5
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 912 0502 0400017000 000 1 147,200 948,976 82,7

Обеспечение отопительного сезона 912 0502 0400017420 000 1 147,200 948,976 82,7
Межбюджетные трансферты 912 0502 0400017420 500 1 147,200 948,976 82,7

Благоустройство 912 0503 0000000000 000 3 935,279 3 927,862 99,8
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области

"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных
отношений"

912 0503 0400000000 000 3 935,279 3 927,862 99,8

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения

912 0503 0400015000 000 3 935,279 3 927,862 99,8

Инвестиционные программы и проекты развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

912 0503 0400015170 000 3 337,279 3 337,276 100,0

Межбюджетные трансферты 912 0503 0400015170 500 3 337,279 3 337,276 100,0
Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 912 0503 0400015540 000 598,000 590,587 98,8

Межбюджетные трансферты 912 0503 0400015540 500 598,000 590,587 98,8
ОБРАЗОВАНИЕ 912 0700 0000000000 000 37,000 37,000 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 912 0705 0000000000 000 37,000 37,000 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области
"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных
отношений"

912 0705 0400000000 000 37,000 37,000 100,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения

912 0705 0400015000 000 36,630 36,630 100,0

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности. и муниципальных служащих

912 0705 0400015560 000 36,630 36,630 100,0

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

912 0705 0400015560 200 36,630 36,630 100,0

Инвестиционные программы и проекты 912 0705 04000S0000 000 0,370 0,370 100,0
Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 912 0705 04000S5000 000 0,370 0,370 100,0

Подготовка и повышение квалификации 912 0705 04000S5560 000 0,370 0,370 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
912 0705 04000S5560 200 0,370 0,370 100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

912 1400 0000000000 000 11 423,325 11 423,325 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

912 1401 0000000000 000 2 642,000 2 642,000 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области
"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных
отношений"

912 1401 0400000000 000 2 642,000 2 642,000 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 912 1401 0400014000 000 900,000 900,000 100,0
Дотация на выравнивание бюджетам поселений из бюджета

муниципального района
912 1401 0400014010 000 900,000 900,000 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1401 0400014010 500 900,000 900,000 100,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных
полномочий Кировской области

912 1401 0400016000 000 1 742,000 1 742,000 100,0

Расчёт и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0400016030 000 1 742,000 1 742,000 100,0
Межбюджетные трансферты 912 1401 0400016030 500 1 742,000 1 742,000 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000000 000 8 781,325 8 781,325 100,0
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области

"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных
отношений"

912 1403 0400000000 000 8 781,325 8 781,325 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 912 1403 0400009000 000 8 300,800 8 300,800 100,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности

бюджетов поселений
912 1403 0400009010 000 8 300,800 8 300,800 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0400009010 500 8 300,800 8 300,800 100,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального

образования, возникающих при выполнении переданных полномочий
912 1403 0400010000 000 480,525 480,525 100,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 912 1403 0400017000 000 480,525 480,525 100,0
Активизация работы органов местного самоуправления городских и

сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан
912 1403 0400017050 000 480,525 480,525 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0400017050 500 480,525 480,525 100,0
Администрация Пижанского района, муниципальное учреждение 936 0000 0000000000 000 69 137,459 67 098,860 97,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 22 319,370 22 210,389 99,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

и муниципального образования
936 0102 0000000000 000 1 246,100 1 241,937 99,7



Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 936 0102 3200000000 000 1 246,100 1 241,937 99,7
Глава муниципального образования 936 0102 3200001010 000 1 246,100 1 241,937 99,7
Расходы за счёт средств местного бюджета 936 0102 320000101В 000 1 246,100 1 241,937 99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0102 320000101В 100 1 246,100 1 241,937 99,7

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

936 0104 0000000000 000 19 673,850 19 658,688 99,9

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления"

936 0104 0100000000 000 19 673,850 19 658,688 99,9

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 0104 0110000000 000 18 777,295 18 762,133 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления
936 0104 0110001000 000 18 197,395 18 182,233 99,9

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 936 0104 0110001030 000 18 197,395 18 182,233 99,9
Расходы за счёт средств областного бюджета 936 0104 011000103A 000 11 326,200 11 326,200 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0104 011000103A 100 10 029,200 10 029,200 100,0

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

936 0104 011000103A 200 1 236,100 1 236,100 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 011000103A 800 60,900 60,900 100,0
Расходы за счёт средств местного бюджета на софинансирование 936 0104 011000103Б 000 641,300 641,300 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0104 011000103Б 100 641,300 641,300 100,0

Расходы за счёт средств местного бюджета 936 0104 011000103В 000 6 229,895 6 214,733 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0104 011000103В 100 3 557,800 3 544,092 99,6

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

936 0104 011000103В 200 2 643,495 2 642,093 99,9

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 011000103В 800 28,600 28,548 99,8
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0104 0110004000 000 5,000 5,000 100,0

Мероприятия по развитию кадровой политики 936 0104 0110004410 000 5,000 5,000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
936 0104 0110004410 200 5,000 5,000 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных
полномочий Кировской области

936 0104 0110016000 000 574,900 574,900 100,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 0104 0110016040 000 574,900 574,900 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0104 0110016040 100 517,458 517,458 100,0

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

936 0104 0110016040 200 57,442 57,442 100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 936 0104 0140000000 000 426,000 426,000 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых
образований. возникающих пр выполнении ими переданных государственных
полномочий Кировской области

936 0104 0140016000 000 426,000 426,000 100,0

Создание в муниципальных районах. городских округах комиссий по
делам несовершеннолетних и защите ихправ и организации деятельности в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.включая
административную юрисдикцию

936 0104 0140016060 000 426,000 426,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0104 0140016060 100 378,256 378,256 100,0

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

936 0104 0140016060 200 47,744 47,744 100,0

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышения
энергоэффективности"

936 0104 0160000000 000 470,555 470,555 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0104 0160004000 000 470,555 470,555 100,0
Мероприятия по энергосбережению 936 0104 0160004120 000 470,555 470,555 100,0

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

936 0104 0160004120 200 470,555 470,555 100,0

Судебная система 936 0105 0000000000 000 0,790 0,790 100,0
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

муниципального управления"
936 0105 0100000000 000 0,790 0,790 100,0

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 0105 0110000000 000 0,790 0,790 100,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

936 0105 0110051200 000 0,790 0,790 100,0

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

936 0105 0110051200 200 0,790 0,790 100,0

Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 1 398,630 1 308,973 93,6
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

муниципального управления"
936 0113 0100000000 000 1 398,630 1 308,973 93,6

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 0113 0110000000 000 570,778 569,716 99,8
Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 936 0113 0110003000 000 260,900 260,482 99,8

Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и
обслуживанием органов местного самоуправления

936 0113 0110003010 000 260,900 260,482 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0113 0110003010 100 260,900 260,482 99,8

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0113 0110004000 000 28,300 28,100 99,3

Мероприятия по развитию информационного общества 936 0113 0110004030 000 2,700 2,500 92,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
936 0113 0110004030 200 2,700 2,500 92,6

Мероприятия по оформлению и содержанию гидротехнических
сооружений

936 0113 0110004480 000 25,600 25,600 100,0

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

936 0113 0110004480 200 25,600 25,600 100,0

Общегосударственные мероприятия 936 0113 0110013200 000 86,978 86,944 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
936 0113 0110013200 200 10,000 10,000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 0110013200 800 76,978 76,944 100,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных
полномочий Кировской области

936 0113 0110016000 000 43,700 43,700 100,0

Хранение, комплектование, учёт и использование архивных
документов

936 0113 0110016010 000 43,700 43,700 100,0

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

936 0113 0110016010 200 43,700 43,700 100,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 936 0113 0110054690 000 150,900 150,490 99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
936 0113 0110054690 200 150,900 150,490 99,7



Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом. находящимся в
собственности муниципального образования Пижанский муниципальный район
Кировской области"

936 0113 0120000000 000 810,452 721,857 89,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0113 0120004000 000 810,452 721,857 89,1
Управление муниципальным имуществом 936 0113 0120004010 000 123,000 122,941 100,0

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

936 0113 0120004010 200 123,000 122,941 100,0

Содержание муниципального имущества 936 0113 0120004080 000 563,930 481,863 85,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
936 0113 0120004080 200 563,930 481,863 85,4

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов

936 0113 0120004340 000 10,000 8,994 89,9

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

936 0113 0120004340 200 10,000 8,994 89,9

Мероприятия по ремонту муниципального имущества 936 0113 0120004470 000 92,400 86,938 94,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
936 0113 0120004470 200 92,400 86,938 94,1

Мероприятия по осуществлению технического присоединения
энергопотребляющих устройств

936 0113 0120004500 000 21,122 21,122 100,0

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

936 0113 0120004500 200 21,122 21,122 100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 936 0113 0140000000 000 17,400 17,400 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0113 0140004000 000 17,000 17,000 100,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних

936 0113 0140004040 000 11,000 11,000 100,0

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

936 0113 0140004040 200 11,000 11,000 100,0

Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ
среди населения

936 0113 0140004050 000 6,000 6,000 100,0

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

936 0113 0140004050 200 6,000 6,000 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых
образований. возникающих пр выполнении ими переданных государственных
полномочий Кировской области

936 0113 0140016000 000 0,400 0,400 100,0

Создание и деятельность в муниципальных образованиях
административных комиссий

936 0113 0140016050 000 0,400 0,400 100,0

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

936 0113 0140016050 200 0,400 0,400 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

936 0300 0000000000 000 1 852,620 1 711,564 92,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность

936 0310 0000000000 000 1 852,620 1 711,564 92,4

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления"

936 0310 0100000000 000 1 852,620 1 711,564 92,4

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 0310 0110000000 000 1 852,620 1 711,564 92,4
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 936 0310 0110010000 000 1 852,620 1 711,564 92,4

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 936 0310 0110011010 000 1 852,620 1 711,564 92,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0310 0110011010 100 1 325,100 1 314,518 99,2

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

936 0310 0110011010 200 527,520 397,046 75,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 41 794,419 40 167,876 96,1
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 5 187,769 4 951,769 95,5

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления"

936 0405 0100000000 000 250,000 14,000 5,6

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 0405 0110000000 000 250,000 14,000 5,6
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 936 0405 0110010000 000 250,000 14,000 5,6
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных
полномочий Кировской области

936 0405 0110016000 000 250,000 14,000 5,6

Защита населения от болезней, общих для человека и животных 936 0405 0110016070 000 82,000 14,000 17,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
936 0405 0110016070 200 82,000 14,000 17,1

Обращение с животными в части организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

936 0405 0110016160 000 168,000 0,000 0,0

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

936 0405 0110016160 200 168,000 0,000 0,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
агропромышленого комплекса и сельских территорий"

936 0405 0500000000 000 4 937,769 4 937,769 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных
полномочий Кировской области

936 0405 0500016000 000 1 580,800 1 580,800 100,0

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением
реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

936 0405 0500016020 000 1 580,800 1 580,800 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0405 0500016020 100 1 520,100 1 520,100 100,0

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

936 0405 0500016020 200 60,700 60,700 100,0

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

936 0405 05000N4330 000 1 074,000 1 074,000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 05000N4330 800 1 074,000 1 074,000 100,0
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
936 0405 05000R4330 000 2 282,969 2 282,969 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 05000R4330 800 2 282,969 2 282,969 100,0
Транспорт 936 0408 0000000000 000 1 560,000 1 458,210 93,5

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
транспортной системы"

936 0408 0600000000 000 1 560,000 1 458,210 93,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0408 0600004000 000 1 560,000 1 458,210 93,5
Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0600004310 000 1 560,000 1 458,210 93,5

Иные бюджетные ассигнования 936 0408 0600004310 800 1 560,000 1 458,210 93,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 0409 0000000000 000 34 968,014 33 679,297 96,3
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

транспортной системы"
936 0409 0600000000 000 34 968,014 33 679,297 96,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0409 0600004000 000 5 255,394 4 348,236 82,7
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения вне границ населённых пунктов
936 0409 0600004290 000 4 953,888 4 046,731 81,7

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

936 0409 0600004290 200 4 953,888 4 046,731 81,7

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
Безводное-Ерши Пижанского района

936 0409 0600004510 000 301,506 301,505 100,0



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

936 0409 0600004510 200 301,506 301,505 100,0

Другие общегосударственные вопросы 936 0409 0600009000 000 510,000 510,000 100,0
Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов

936 0409 0600009050 000 510,000 510,000 100,0

Межбюджетные трансферты 936 0409 0600009050 500 510,000 510,000 100,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения

936 0409 0600015000 000 23 713,514 23 713,432 100,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения

936 0409 0600015080 000 21 547,900 21 547,819 100,0

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

936 0409 0600015080 200 21 547,900 21 547,819 100,0

Инвестиционные программы и проекты развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

936 0409 0600015170 000 2 165,614 2 165,613 100,0

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры
Пижанского района Кировской области "Ремонт автомобильной дороги Мари-Ошаево
- Кичмашево на участке 1,4 км + 2,7 км, дер.Кичмашево"

936 0409 0600015171 000 1 201,112 1 201,112 100,0

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

936 0409 0600015171 200 1 201,112 1 201,112 100,0

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры
Пижанского района Кировской обасти "Ремонт дороги Мари-Ошаево - Тараканово,
дер.Тараканово"

936 0409 0600015172 000 964,502 964,501 100,0

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

936 0409 0600015172 200 964,502 964,501 100,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 0409 0600017000 000 3 000,000 3 000,000 100,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 936 0409 0600017350 000 3 000,000 3 000,000 100,0

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

936 0409 0600017350 200 3 000,000 3 000,000 100,0

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 0409 06000S5000 000 2 489,106 2 107,629 84,7
Содержание и ремонт автомобильных дорог 936 0409 06000S5080 000 1 134,106 1 134,106 100,0

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

936 0409 06000S5080 200 1 134,106 1 134,106 100,0

Поддержка местных инициатив 936 0409 06000S5170 000 1 355,000 973,523 71,8
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт автомобильной

дороги Мари-Ошаево - Кичмашево на участке 1,4 км + 2,7 км, дер.Кичмашево"
936 0409 06000S5171 000 860,050 539,467 62,7

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

936 0409 06000S5171 200 860,050 539,467 62,7

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт дороги Мари-
Ошаево - Тараканово, дер.Тараканово"

936 0409 06000S5172 000 494,950 434,056 87,7

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

936 0409 06000S5172 200 494,950 434,056 87,7

Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 78,636 78,600 100,0
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

муниципального управления"
936 0412 0100000000 000 5,000 5,000 100,0

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства"

936 0412 0130000000 000 5,000 5,000 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0412 0130004000 000 5,000 5,000 100,0
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 936 0412 0130004350 000 5,000 5,000 100,0

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

936 0412 0130004350 200 5,000 5,000 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
агропромышленого комплекса и сельских территорий"

936 0412 0500000000 000 73,636 73,600 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0412 0500004000 000 0,736 0,736 100,0
Мероприятия по выделению земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения в счёт невостребованных долей и (или) земельных
долей, от права собственности на которые граждане отказались

936 0412 0500004100 000 0,736 0,736 100,0

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

936 0412 0500004100 200 0,736 0,736 100,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения

936 0412 0500015000 000 72,900 72,864 100,0

Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения в счёт невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от
права собственности на которые граждане отказались

936 0412 0500015110 000 72,900 72,864 100,0

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

936 0412 0500015110 200 72,900 72,864 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 1 019,560 1 004,228 98,5
Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 999,560 984,228 98,5

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления"

936 0502 0100000000 000 999,560 984,228 98,5

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфрасчтруктуры и повышения
энергоэффективности"

936 0502 0160000000 000 999,560 984,228 98,5

Резерв материальных ресурсов 936 0502 0160007050 000 109,000 94,400 86,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
936 0502 0160007050 200 109,000 94,400 86,6

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры
Пижанского района Кировской области "Капитальный ремонт водопроводных сетей,
ул. Труда, пер.Южный, дер.Ахманово"

936 0502 0160015173 000 396,360 396,359 100,0

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

936 0502 0160015173 200 396,360 396,359 100,0

Обеспечение отопительного сезона 936 0502 0160017420 000 57,200 56,507 98,8
Иные бюджетные ассигнования 936 0502 0160017420 800 57,200 56,507 98,8

Поддержка местных инициатив по проекту "Капитальный ремонт
водопроводных сетей, ул. Труда, пер.Южный, дер.Ахманово"

936 0502 01600S5173 000 437,000 436,962 100,0

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

936 0502 01600S5173 200 437,000 436,962 100,0

Благоустройство 936 0503 0000000000 000 20,000 20,000 100,0
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

муниципального управления"
936 0503 0100000000 000 20,000 20,000 100,0

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 936 0503 0150000000 000 20,000 20,000 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0503 0150004000 000 20,000 20,000 100,0

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов

936 0503 0150004490 000 20,000 20,000 100,0

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

936 0503 0150004490 200 20,000 20,000 100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 936 0600 0000000000 000 5,000 5,000 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 0605 0000000000 000 5,000 5,000 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления"

936 0605 0100000000 000 5,000 5,000 100,0

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 936 0605 0150000000 000 5,000 5,000 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0605 0150004000 000 5,000 5,000 100,0

Природоохранные мероприятия 936 0605 0150004060 000 5,000 5,000 100,0

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

936 0605 0150004060 200 5,000 5,000 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 10,090 10,000 99,1



Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 0705 0000000000 000 10,090 10,000 99,1
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

муниципального управления"
936 0705 0100000000 000 10,090 10,000 99,1

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 0705 0110000000 000 10,090 10,000 99,1
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 936 0705 0110010000 000 9,990 9,900 99,1

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения

936 0705 0110015000 000 9,990 9,900 99,1

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности, и муниципальных служащих

936 0705 0110015560 000 9,990 9,900 99,1

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

936 0705 0110015560 200 9,990 9,900 99,1

Софинансирование расходных обязательств 936 0705 01100S5000 000 0,100 0,100 100,0
Подготовка и повышение квалификации 936 0705 01100S5560 000 0,100 0,100 100,0

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

936 0705 01100S5560 200 0,100 0,100 100,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 936 0900 0000000000 000 200,000 56,830 28,4
Другие вопросы в области здравоохранения 936 0909 0000000000 000 200,000 56,830 28,4

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления"

936 0909 0100000000 000 200,000 56,830 28,4

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфрасчтруктуры и повышения
энергоэффективности"

936 0909 0160000000 000 200,000 56,830 28,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0909 0160004000 000 200,000 56,830 28,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 936 0909 0160004240 000 200,000 56,830 28,4

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

936 0909 0160004240 200 200,000 56,830 28,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 1000 0000000000 000 1 936,400 1 932,974 99,8
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000000 000 1 893,300 1 893,265 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления"

936 1001 0100000000 000 1 893,300 1 893,265 100,0

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 1001 0110000000 000 1 893,300 1 893,265 100,0
Доплаты к пенсиям 936 1001 0110008000 000 1 893,300 1 893,265 100,0

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности)
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

936 1001 0110008010 000 1 893,300 1 893,265 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 0110008010 300 1 893,300 1 893,265 100,0
Социальное обслуживание населения 936 1002 0000000000 000 2,600 2,584 99,4

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления"

936 1002 0100000000 000 2,600 2,584 99,4

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 1002 0110000000 000 2,600 2,584 99,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1002 0110004000 000 2,600 2,584 99,4

Поддержка мероприятий для инвалидов 936 1002 0110004160 000 2,600 2,584 99,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
936 1002 0110004160 200 2,600 2,584 99,4

Охрана семьи и детства 936 1004 0000000000 000 40,500 37,125 91,7
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие

муниципального управления"
936 1004 0100000000 000 40,500 37,125 91,7

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 1004 0110000000 000 40,500 37,125 91,7
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 1004 0110017000 000 40,500 37,125 91,7

Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных,
малообеспеенных семей и семей, находящихся в жизненно опасном положении
атономными пожарными извещателями

936 1004 0110017380 000 40,500 37,125 91,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1004 0110017380 300 40,500 37,125 91,7
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
943 0000 0000000000 000 551,100 550,843 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 0100 0000000000 000 551,100 550,843 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
943 0106 0000000000 000 551,100 550,843 100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 943 0106 3200000000 000 551,100 550,843 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления
943 0106 3200001000 000 551,100 550,843 100,0

Органы местного самоуправления муниципального образования 943 0106 3200001080 000 551,100 550,843 100,0
Расходы за счёт средств областного бюджета 943 0106 320000108A 000 238,300 238,300 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

943 0106 320000108A 100 238,300 238,300 100,0

Расходы за счёт средств местного бюджета 943 0106 320000108В 000 312,800 312,543 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

943 0106 320000108В 100 307,400 307,143 99,9

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

943 0106 320000108В 200 5,400 5,400 100,0

_______________
Приложение  3

К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета Пижанского района
за 2021 год"

Расходы бюджета Пижанского района по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2021 год

Наименование расхода Раздел,
подраздел

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью

(тыс.
рублей)

Факт (тыс.
рублей)

Процент
исполнения

(%)

1 2 3 4 5
ВСЕГО РАСХОДОВ: 0000 296 556,722 292 109,362 98,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 162,900 30 053,319 99,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 246,100 1 241,937 99,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, местных администраций
0104 26 965,580 26 950,076 99,9

Судебная система 0105 0,790 0,790 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)

надзора
0106 551,100 550,843 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 399,330 1 309,673 93,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 852,620 1 711,564 92,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 1 852,620 1 711,564 92,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 47 011,072 44 032,524 93,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5 187,769 4 951,769 95,5
Транспорт 0408 1 560,000 1 458,210 93,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 40 184,667 37 543,945 93,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 78,636 78,600 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 601,939 9 047,629 94,2
Коммунальное хозяйство 0502 5 646,660 5 099,767 90,3
Благоустройство 0503 3 955,279 3 947,862 99,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 5,000 5,000 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5,000 5,000 100,0



ОБРАЗОВАНИЕ 0700 137 166,190 137 154,122 100,0
Дошкольное образование 0701 24 461,024 24 461,024 100,0
Общее образование 0702 83 977,778 83 977,685 100,0
Дополнительное образование детей 0703 14 324,604 14 323,503 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 59,090 59,000 99,8
Молодежная политика 0707 246,545 246,545 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 14 097,149 14 086,365 99,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 47 737,076 47 311,875 99,1
Культура 0801 39 321,440 38 902,023 98,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 415,636 8 409,852 99,9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 200,000 56,830 28,4
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 200,000 56,830 28,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11 263,600 11 180,174 99,3
Пенсионное обеспечение 1001 1 893,300 1 893,265 100,0
Социальное обслуживание населения 1002 2,600 2,584 99,4
Социальное обеспечение населения 1003 4 978,000 4 928,000 99,0
Охрана семьи и детства 1004 4 389,700 4 356,325 99,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 133,000 133,000 100,0
Массовый спорт 1102 133,000 133,000 100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1400 11 423,325 11 423,325 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 2 642,000 2 642,000 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 8 781,325 8 781,325 100,0

__________________
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ИСТОЧНИКИ
 финансирования дефицита бюджета Пижанского района по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год

Наименование показателя Код бюджетной
классификации

Утверждено
(тыс. рублей)

Факт
(тыс. рублей)

Процент исполнения
(%)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 952,30 -2 114,169 108,3
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 952,30 -2 114,169 108,3
Увеличение  остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 294 604,422 294 223,531 99,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 294 604,422 294 223,531 99,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 294 604,422 294 223,531 99,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 912 01 05 02 01 05 0000 510 294 604,422 294 223,531 99,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 296 556,722 292 109,362 98,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 296 556,722 292 109,362 98,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 296 556,722 292 109,362 98,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 912 01 05 02 01 05 0000 610 296 556,722 292 109,362 98,5

______________
Приложение  5

К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета Пижанского района
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Расходы бюджета Пижанского района
на реализацию муниципальных программ Пижанского района за 2021 год

Наименование расхода Целевая
статья

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью

(тыс.
рублей)

Факт (тыс.
рублей)

Процент
исполнения

(%)

ВСЕГО РАСХОДОВ: 294 759,522 290 316,582 98,5
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие муниципального управления" 0100000000 26 388,640 25 744,747 97,6

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 0110000000 23 397,973 23 001,177 98,3
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования

Пижанский муниципальный район Кировской области"
0120000000 810,452 721,857 89,1

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" 0130000000 5,000 5,000 100,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 0140000000 480,100 480,100 100,0
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0150000000 25,000 25,000 100,0
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности" 0160000000 1 670,115 1 511,612 90,5

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие образования" 0200000000 146 017,300 145 925,322 99,9
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие культуры, молодёжной политики,

физкультуры и спорта"
0300000000 48 263,076 47 837,875 99,1

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений"

0400000000 32 551,087 30 659,762 94,2

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие агропромышленого комплекса и
сельских территорий"

0500000000 5 011,405 5 011,369 100,0

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие транспортной системы" 0600000000 36 528,014 35 137,507 96,2
_________________

Приложение 6
к решению Думы Пижанского муниципального округа
«Об исполнении бюджета Пижанского                                                                района за
2021 год»

Расходы бюджета Пижанского района на реализацию
 публичных нормативных обязательств за 2021 год

Наименование расхода
Утверждено сводной
бюджетной росписью

(тыс. рублей)

Факт   (тыс.
рублей) Процент исполнения (%)

ВСЕГО  РАСХОДОВ 2 918,555 2 918,555 100,0
Ежемесячная денежная выплата на  детей–сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся  под опекой (попечительством), в приемной семье 2 918,555 2 918,555 100,0

________
Приложение  7
к решению Думы Пижанского муниципального округа
«Об исполнении бюджета Пижанского
района за 2021 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями в 2021 году

№
п/п Наименование поселений

Утверждено сводной бюджетной
росписью

(тыс. рублей)
Факт   (тыс. рублей) Процент

исполнения   (%)

1 Ахмановское сельское поселение 519,0 519,0 100,0
2 Безводнинское сельское поселение 866,4 866,4 100,0
3 Войское сельское поселение 768,4 768,4 100,0
4 Обуховское сельское поселение 488,2 488,2 100,0

Итого: 2 642,0 2 642,0 100,0
________

Приложение  8
к решению Думы Пижанского муниципального округа



«Об исполнении бюджета Пижанского
района за 2021 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов по обеспечению

сбалансированности бюджетов поселений в 2021 году

№
п/п Наименование поселений

Утверждено сводной
бюджетной росписью

(тыс. рублей)

Факт    (тыс.
рублей)

Процент
исполнения  (%)

1 Ахмановское сельское поселение 1 850,0 1 850,0 100,0
2 Безводнинское сельское поселение 2 089,7 2 089,7 100,0
3 Войское сельское поселение 2 357,6 2 357,6 100,0
4 Обуховское сельское поселение 354,8 354,8 100,0
5 Пижанское городское поселение 1 648,7 1 648,7 100,0

Итого: 8 300,8 8 300,8 100,0

________
Приложение 9
к решению Думы Пижанского муниципального округа
 «Об исполнении бюджета Пижанского
района за 2021 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии на инвестиционные программы и проекты

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований
 в Кировской области в 2021 году

№
п/п Наименование городского, сельских поселений

Утверждено
сводной бюджетной

росписью    (тыс.
рублей)

Факт   (тыс.
рублей)

Процент
исполнения

(%)

1 Ахмановское сельское поселение 1 501,289 1 501,288 100,0
2 Безводнинское сельское поселение 605,231 605,23 100,0
3 Войское сельское поселение 1 736,697 384,694 22,2
4 Ижевское сельское поселение 936,259 936,258 100,0
5 Обуховское сельское поселение 1 456,428 1 456,247 100,0
6 Пижанское городское поселение 2 318,208 2 318,207 100,0

ИТОГО: 8 554,112 7 201,924 84,2

Приложение 10
к решению Думы Пижанского муниципального округа
«Об исполнении бюджета Пижанского
района за 2021 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 межбюджетных трансфертов местным бюджетам, направленных на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению

самообложения граждан,  в 2021 году

№
п/п Наименование городского, сельских поселений

Утверждено сводной
бюджетной росписью

(тыс. рублей)

Факт    (тыс.
рублей)

Процент     исполнения
(%)

1 Ахмановское  сельское поселение 75,0 75,0 100,0
2 Безводнинское сельское поселение 144,675 144,675 100,0
3 Войское сельское поселение 140,85 140,85 100,0
4 Ижевское сельское поселение 90,0 90,0 100,0
5 Обуховское сельское поселение 30,0 30,0 100,0

Итого: 480,525 480,525 100,0
________

Приложение 11
к решению Думы Пижанского муниципального округа
«Об исполнении бюджета Пижанского
района за 2021 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов

на 2021 год

№
п/п Наименование городского, сельских поселений

Утверждено сводной
бюджетной росписью

(тыс. рублей)

Факт    (тыс.
рублей)

Процент     исполнения
(%)

1 Обуховское сельское поселение 260,0 260,0 100,0
2 Пижанское городское поселение 250,0 250,0 100,0

Итого: 510,0 510,0 100,0
________

Приложение 12
                                                                                                 к решению Думы Пижанского

                                                                                                 муниципального округа
                                                                                                 «Об исполнении бюджета

                                                                                                     Пижанского района за 2021 год»

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на содержание

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
по Пижанскому муниципальному району на 01.01.2022

№
п/п Наименование

Фактическое
количество штатных единиц

(ставок)

Фактические расходы на содержание
(зарплата с начислениями,

тыс. рублей)
1. Муниципальные служащие 49,25 23881,9
2. Работники учреждений образования 329,0 93691,8
3. Работники учреждений культуры 91,0 30208,2

Приложение 13
к решению Думы Пижанского
муниципального округа
«Об исполнении бюджета
Пижанского района за 2021 год»

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
о выполнении муниципального задания

на оказание муниципальных услуг за 2021 год
№ п/п Наименование бюджетных услуг Единица измерения Количество услуг

план факт %
исполнения

1. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования человек 425 425 100,0

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования человек 222 222 100,0

1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ человек 1082 1082 100,0
2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА



№ п/п Наименование бюджетных услуг Единица измерения Количество услуг
план факт %

исполнения
2.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного

народного творчества
человек 2167 2169 100,1

2.2. Библиотечное,  библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки

посещений 124019 137312 110,7

2.3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций посещений 3550 3550 100,0
_________________

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29.04.2022       № 8/100
пгт Пижанка

Об исполнении бюджета муниципального образования
Ахмановское сельское поселение Пижанского района Кировской области

за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев исполнение бюджета муниципального образования Ахмановское сельское поселение Пижанского района Кировской
области (далее – бюджет Ахмановского сельского поселения) за 2021 год, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ахмановского сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме  7 339,143 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 427,485 тыс. рублей, с дефицитом в
сумме 88,342 тыс. рублей  с показателями:

- по доходам бюджета Ахмановского сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1;
- по расходам бюджета Ахмановского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Ахмановского сельского поселения за 2021 год согласно приложению 2;
- по расходам бюджета Ахмановского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3;
- по источникам финансирования дефицита бюджета Ахмановского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год, согласно

приложению 4;
- по расходам бюджета Ахмановского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам Ахмановского сельского поселения и непрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 5;
- о численности и расходах на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления по Ахмановскому сельскому поселению на 01.01.2022 согласно приложению 6.
4. 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

Приложение  1

К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Ахмановское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Доходы бюджета Ахмановского сельского поселения  за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение
(тыс. рублей)адми-

нистра-
тора

поступ-
лений

доходов бюджета
Ахмановского сельского

поселения

1 2 3 4
ДОХОДЫ, ВСЕГО 7 339,143
Федеральное казначейство 100 490,479
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 490,479
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 490,479
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 490,479
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110
226,435

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Фендеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110

226,435
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

1,592
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 0000 110

1,592
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
301,065

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

301,065
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
-38,613

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

-38,613
Федеральная налоговая служба 182 1 634,107
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 1 634,107
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 864,376
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 864,376
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

864,376
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110

864,373
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110

0,003
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 231,780
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 231,780
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 231,780
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110
231,780

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 537,951
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 5,662
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110
5,662

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том

182 1 06 01030 10 1000 110
5,725



числе отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 10 2100 110
-0,063

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 532,289
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 430,662
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 430,662
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 10 1000 110
430,515

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских поселений (пени по
соответствующему платежу)

182 1 06 06033 10 2100 110
0,147

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 101,627
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 00 0000 110 101,627
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 10 1000 110
101,059

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по
соответствующему платежу)

182 1 06 06043 10 2100 110
0,568

Муниципальное учреждение администрация Ахмановского сельского поселения Пижанского района Кировской области 981 5 214,557
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 981 1 00 00000 00 0000 000 955,823
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 981 1 08 00000 00 0000 000 3,450
Государственная пошлина за совершение ноториальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)

981 1 08 04000 01 0000 110
3,450

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления ,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

981 1 08 04020 01 0000 110
3,450

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления ,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному))

981 1 08 04020 01 1000 110

3,450
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

981 1 11 00000 00 0000 000
69,583

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

981 1 11 05000 00 0000 120

69,583
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

981 1 11 05020 00 0000 120

69,583
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

981 1 11 05025 10 0000 120

69,583
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 981 1 13 00000 00 0000 000 157,017
Доходы от компенсации затрат государства 981 1 13 02000 00 0000 130 157,017
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 981 1 13 02060 00 0000 130 157,017
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 981 1 13 02065 10 0000 130 157,017
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 981 1 14 00000 00 0000 000 193,773
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 981 1 14 06000 00 0000 430 193,773
Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

981 1 14 06020 00 0000 430
193,773

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

981 1 14 06025 10 0000 430
193,773

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 981 1 17 00000 00 0000 000 532,000
Средства самообложения граждан 981 1 17 14000 00 0000 150 54,000
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 981 1 17 14030 10 0000 150 54,000
Инициативные платежи 981 1 17 15000 00 0000 150 478,000
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 981 1 17 15030 10 0000 150 478,000
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Ремонт участков дороги ул.Советская, дер.Второй Ластик) 981 1 17 15030 10 5171 150 336,000
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Благоустройство Семеновского кладбища, д.Первый
Ластик)

981 1 17 15030 10 5172 150
142,000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 981 2 00 00000 00 0000 000 4 258,734
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 981 2 02 00000 00 0000 000 4 244,034
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 981 2 02 10000 00 0000 150 519,000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 981 2 02 16001 00 0000 150 519,000
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 981 2 02 16001 10 0000 150 519,000
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 981 2 02 20000 00 0000 150 1 706,434
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 981 2 02 25576 00 0000 150 205,146
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий 981 2 02 25576 10 0000 150 205,146
Прочие субсидии 981 2 02 29999 00 0000 150 1 501,288
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 981 2 02 29999 10 0000 150 1 501,288
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 981 2 02 30000 00 0000 150 93,600
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты 981 2 02 35118 00 0000 150 93,600
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные коммисариаты

981 2 02 35118 10 0000 150
93,600

Иные межбюджетные трансферты 981 2 02 40000 00 0000 150 1 925,000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 981 2 02 49999 00 0000 150 1 925,000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 981 2 02 49999 10 0000 150 1 925,000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 981 2 07 00000 00 0000 000 14,700
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 981 2 07 05000 10 0000 150 14,700
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 981 2 07 05030 10 0000 150 14,700

_______________

Приложение  2

К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Ахмановское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

                                 Доходы бюджета Ахмановского сельского поселения за 2021 год  по кодам
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

 Наименование показателя
Код

бюджетной
классификации

Прогнозируемый
объем доходов

(тыс.руб)

Кассовое
исполнение
(тыс.руб)

Процент
исполнения

%
1 3 4 5 6

ДОХОДЫ,ВСЕГО x 7313,989 7339,143 100,3

в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 3054,3 3080,409 100,9

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 858,1 864,376 100,7

  Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 858,1 864,376 100,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10102010010000110 858,1 864,376 100,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

10300000000000000
479,9 490,479 102,2



Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 479,9 490,479 102,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами  субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты;

10302230010000110

220,3 226,434 102,8
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

10302240010000110

1,3 1,593 122,5
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащий распределению между  бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты;

10302250010000110

289,9 301,065 103,9
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащий распределению между  бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты;

10302260010000110

-31,6 -38,613 122,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 231,7 231,78 100

  Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 231,7 231,78 100
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 533,0 537,951 100,2

  Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 5,2 5,662 108,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах поселений
10601030100000110 5,2 5,662 108,9

Земельный налог 10606000000000110 527,8 532,289 100,9
Земельный налог с организаций 10606030000000110 430,6 430,662 100
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком , расположенным в границах сельских

поселений
10606033101000110 430,6 430,662 100

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком , расположенным в границах сельских
поселений  (сумма платежа ( перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному) 10606033101000110 430,6 430,662 100
Земельный налог с физических  лиц 10606040000000110 97,2 101,627 104,6

Земельный налог с физических лиц,,  обладающих земельным участком , расположенным в границах
сельских поселений 10606043100000110 97,2 101,627 104,6

Земельный налог с физических лиц,,  обладающих земельным участком , расположенным в границах
сельских поселений  (сумма платежа ( перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному) 10606043100000110 97,2 101,627 104,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 3,3 3,45 104,5
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 3,3 3,45 104,5
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий 10804020010000110 3,3 3,45 104,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000

69,6 69,583 100
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного

и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120
69,6 69,583

100
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на

землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05020 00 0000 120

69,6 69,583 100
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05025 10 0000 120

69,6 69,583 100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11300000000000000 157,0 157,016 100

Доходы от компенсации затрат государства 113020000000000000 157,0 157,016 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

11302060000000130 157,0 157,016 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

сельских поселений 11302065100000130 157,0 157,016 100

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000000000 193,7 193,773 100

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 114 06000000000430 193,7 193,773 100
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 11406020000000430 193,7 193,773 100
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 11406025100000430 193,7 193,773 100

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11700000000000000 528,0 532,0 100,8

  Средства самообложения граждан 11714000000000150 50,0 54,0 108
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 11714030100000150 50,0 54,0 108

  Инициативные платежи  11715000000000150 478,0 478,0 100

  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  11715030100000150 478,0 478,0 100
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Ремонт участков дороги ул.

Советская, дер. Второй Ластик)  11715030105171150 336,0 336,0 100
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Благоустройство Семёновского

кладбища, д. Первый Ластик)  11715030105172150 142,0 142,0 100

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 4259,689 4258,734 99,98
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20200000000000000 4244,989 4244,034 100
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000150

519,0 519,0 100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов

с внутригородским делением
20216001000000150

519,0 519,0 100
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов

муниципальных районов
20216001100000150 519,0 519,0 100

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской  (межбюджетные трансферты) 20220000000000150 1707,389 1706,434 99,9
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 20225576000000150 206,1 205,147 99,5
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий 20225576100000150 206,1 205,147 99,5

Прочие субсидии 20229999100000150 1501,289 1501,288 100
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20229999100000150 1501,289 1501,288 100
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20203000000000150 93,6 93,6 100
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты 20203015000000150 93,6 93,6 100
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты 20203015100000150 93,6 93,6 100
Иные межбюджетные трансферты 20204000000000150 1925,0 1925,0 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20204999000000150 1925,0 1925,0 100



Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 20204999100000150 1925,0 1925,0 100
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 207 00000 00 0000 000 14,7 14,7 100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 20705000100000150 14,7 14,7 100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 20705030100000150 14,7 14,7 100

Приложение  3

К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Ахмановское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Ведомственная структура
расходов бюджета Ахмановского сельского поселения на 2021 год

Наименование расхода

Код главного
распоря-дителя
средств бюджета

поселения

Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расхода

Утвержден сводной
бюджетной

росписью тыс.руб

факт
тыс.руб.

%
исполнения

Муниципальное учреждение администрация Ахмановского
сельского поселения Пижанского района Кировской области 981 00 00 0000000000 000 7461,909 7427,485 99,5
Общегосударственные вопросы 981 01 00 0000000000 000 2902,87 2902,784 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 981 01 02 0000000000 000 416,987 416,984 100
Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 981 01 02 3200000000 000 416,987 416,984 100
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления 981 01 02 3200001000 000 416,987 416,984 100

Глава муниципального образования 981 01 02 3200001010 000 416,987 416,984 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 981 01 02 3200001010 100 416,987 416,984 100
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 981 01 04 0000000000 000 1692,633 1692,553 100

Муниципальная программа Ахмановского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 981 01 04 0100000000 000 1692,633 1692,553 100
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления 981 01 04 0100001000 000 1692,633 1692,553 100
Исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования 981 01 04 0100001030 000 1692,633 1692,553 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 981 01 04 0100001030 100 1241,991 1241,931 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 01 04 0100001030 200 430,242 430,222 100

Иные бюджетные ассигнования 981 01 04 0100001030 800 20,4 20,4 100
Резервные фонды 981 01 11 0000000000 000 0 0 0

Муниципальная программа Ахмановского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие муниципального
управления" 981 01 11 0100000000 000 0 0 0
Резервные фонды 981 01 11 0100007000 000 0 0 0
Резервный фонд администрации Ахмановского сельского
поселения 981 01 11 0100007030 000 0 0 0
Иные бюджетные ассигнования 981 01 11 0100007030 800 0 0 0

Другие общегосударственные вопросы 981 01 13 0000000000 000 793,25 793,247 100
Муниципальная программа Ахмановского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 981 01 13 0100000000 000 793,25 793,247 100
Обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления 981 01 13 0100003000 000 249,321 249,319 100
Содержание работников, занимающихся техническим
обеспечением и обслуживанием органов местного самоуправления 981 01 13 0100003010 000 249,321 249,319 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 981 01 13 0100003010 100 249,321 249,319 100
Мероприятия в установленной сфере деятельности 981 01 13 0100004010 000 542,345 542,344 100
Управление муниципальным имуществом 981 01 13 0100004010 000 542,345 542,344 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 01 13 0100004010 200 542,345 542,344 100

Другие  вопросы органов местного самоуправления 981 01 13 0100013000 000 1,584 1,584 100
Общегосударственные мероприятия 981 01 13 0100013200 000 1,584 1,584 100

Иные бюджетные ассигнования 981 01 13 0100013200 800 1,584 1,584 100
Национальная оборона 981 02 00 0000000000 000 93,6 93,6 100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 981 02 03 0000000000 000 93,6 93,6 100

Муниципальная программа Ахмановского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие муниципального
управления" 981 02 03 0100000000 000 93,6 93,6 100
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по первичному воинскому учету на территориях, где отсуствуют
военные комиссариаты 981 02 03 0100051180 000 93,6 93,6 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 981 02 03 0100051180 100 93,6 93,6 100
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 981 03 00 0000000000 000 1066,341 1066,245 100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 981 03 10 0000000000 000 1066,341 1066,245 100

Муниципальная программа Ахмановского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие муниципального
управления" 981 03 10 0100000000 000 1066,341 1066,245 100
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 981 03 10 0100012000 000 1066,341 1066,245 100
Содержание муниципальной пожарной службы 981 03 10 0100012010 000 1066,341 1066,245 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 981 03 10 0100012010 100 1012,272 1012,185 100



Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 03 10 0100012010 200 48,069 48,06 100

Иные бюджетные ассигнования 981 03 10 0100012010 800 6 6 100

Национальная экономика 981 04 00 0000000000 000 2096,5 2082,733 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 981 04 09 0000000000 000 2096,5 2082,733 99,3
Муниципальная программа Ахмановского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 981 04 09 0100000000 000 2096,5 2082,733 99,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 981 04 09 0100004000 000 575,204 561,439 97,6
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения   в границах населённых пунктов 981 04 09 0100004300 000 575,204 561,439 97,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 04 09 0100004300 200 575,204 561,439 97,6

Инвестиционные программы и проекты развития общественной
инфраструктуры мунициальных образованний в Кировской
области 981 04 09 0100015170 000 1095 1094,999 100
Инвестиционный  проект развития общественной инфраструктуры
Ахмановского сельского поселения Пижанского района Кировской
области  "Ремонт участков дороги ул.Советская, дер.Второй
Ластик" 981 04 09 0100015171 000 1095 1094,999 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 04 09 0100015171 200 1095 1094,999 100
Поддержка местных инициатив 981 04 09 01000S5170 000 426,296 426,295 100
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участков
дороги ул.Советская, дер.Второй Ластик" 981 04 09 01000S5171 000 426,296 426,295 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 04 09 01000S5171 200 426,296 426,295 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 981 05 00 0000000000 000 1211,249 1190,775 98,3
Благоустройство 981 05 03 0000000000 000 1211,249 1190,775 98,3

Муниципальная программа Ахмановского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 981 05 03 0100000000 000 1211,249 1190,775 98,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности 981 05 03 0100004000 000 318,315 298,796 93,9

Уличное освещение 981 05 03 0100004250 000 291,8 275,408 94,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 05 03 0100004250 200 291,8 275,408 94,4

Организация и содержание мест захоронения 981 05 03 0100004260 000 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 05 03 0100004260 200 0 0 0

Иные бюджетные ассигнования 981 05 03 0100004260 800 0 0 0

Прочие мероприятия по благоустройству 981 05 03 0100004270 000 26,515 23,388 88,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 05 03 0100004270 200 26,515 23,388 88,2

Инвестиционные программы и проекты развития общественной
инфраструктуры мунициальных образованний в Кировской
области 981 05 03 0100015170 000 406,289 406,288 100
Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры
Ахмановского сельского поселения Пижанского района Кировской
области "Благоустройство Семёновского кладбища, д.Первый
Ластик" 981 05 03 0100015172 000 406,289 406,288 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 05 03 0100015172 200 406,289 406,288 100
Софинансирование к областным средствам из местного
бюджета 981 05 03 01000S5170 000 184,633 184,633 100

Поддержка местных инициатив 981 05 03 01000S5170 000 184,633 184,633 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 05 03 01000S5170 200 16 16 100
Поддержка местных инициатив по проекту "Благоустройство
Семёновского кладбища, д.Первый Ластик" 981 05 03 01000S5172 000 168,633 168,633 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 05 03 01000S5172 200 168,633 168,633 100

Обеспечение комплексного развития сельских территории 981 05 03 01000 L5760 000 294,012 293,058 99,000
Закупка товаров,работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 05 03 01000 L5760 200 294,012 293,058 99,000
Мероприятия по обеспечению комплексного развития
сельских территории 981 05 03 01000 М5760 000 8,0 8,0 100,000
Закупка товаров,работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 981 05 03 01000 М5760 200 8,0 8,0 100,000

Социальная политика 981 10 00 0000000000 000 91,349 91,348 100
Пенсионное обеспечение 981 10 01 0000000000 000 91,349 91,348 100
Муниципальная программа Ахмановского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие муниципального
управления" 981 10 01 0100000000 000 91,349 91,348 100
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы 981 10 01 0100008000 000 91,349 91,348 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981 10 01 0100008010 300 91,349 91,348 100

Приложение  4

К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Ахмановское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Источники
финансирования дефицита бюджета Ахмановского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации
Утверждено сводной
бюджетной росписью

(тыс. рублей)

Факт тыс.
рублей

%
исполнения

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 147,92 88,342 59,7

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 147,92 88,342 59,7

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 7313,989 7339,143 100,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 7313,989 7339,143 100,3



Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 7313,989 7339,143 100,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
сельского поселения 981 01 05 02 01 10 0000 510 7313,989 7339,143 100,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 7461,909 7427,485 99,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 7461,909 7427,485 99,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 7461,909 7427,485 99,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджета
сельского поселения 981 01 05 02 01 10 0000 610 7461,909 7427,485 99,5

_____________

Приложение  5

К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Ахмановское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Расходы бюджета Ахмановского сельского поселения  по целевым статьям (муниципальным программам Ахмановского
сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  расходов бюджета за 2021год

Наименование расхода

Целевая
статья

Вид
расхода

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью тыс.руб.

Факт
тыс.руб.

%
исполнен

ия

Всего расходов 0000000000 000 7461,909 7427,485 99,5
Муниципальная программа Ахмановского сельского поселения Пижанского района Кировской области
"Развитие муниципального управления" 0100000000 000 7044,922 7010,501 99,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0100001000 000 1692,633 1692,553 100
Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0100001030 000 1692,633 1692,553 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0100001030 100 1241,991 1241,931 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100001030 200 430,242 430,222 100
Иные бюджетные ассигнования 0100001030 800 20,4 20,4 100
Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0100003000 000 249,321 249,319 100
Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием органов местного
самоуправления 0100003010 000 249,321 249,319 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0100003010 100 249,321 249,319 100
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 1435,864 1402,579 97,7
Управление муниципальным имуществом 0100004010 000 542,345 542,344 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100004010 200 542,345 542,344 100

Уличное освещение 0100004250 000 291,8 275,408 94,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100004250 200 291,8 275,408 94,4

Организация и содержание мест захоронения 0100004260 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100004260 200 0 0 0

Иные бюджетные ассигнования 0100004260 800 0 0 0
Прочие меропрития по благоустройству 0100004270 000 26,515 23,388 88,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100004270 200 26,515 23,388 88,2
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения   в границах
населённых пунктов 0100004300 000 575,204 561,439 97,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100004300 200 575,204 561,439 97,6

Резервные фонды 0100007000 000 0 0 0

Резервный фонд администрации Ахмановского сельского поселения 0100007030 000 0 0 0

Иные бюджетные ассигнования 0100007030 800 0 0 0

Доплаты к пенсиям 0100008000 000 91,349 91,348 100
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы 0100008010 000 91,349 91,348 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100008010 300 91,349 91,348 100

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0100012000 000 1066,341 1066,245 100

Содержание муниципальной пожарной службы 0100012010 000 1066,341 1066,245 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0100012010 100 1012,272 1012,185 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100012010 200 48,069 48,06 100

Иные бюджетные ассигнования 0100012010 800 6 6 100

Другие  вопросы органов местного самоуправления 0100013000 000 1,584 1,584 100

Общегосударственные мероприятия 0100013200 000 1,584 1,584 100

Иные бюджетные ассигнования 0100013200 800 1,584 1,584 100
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры мунициальных
образованний в Кировской области 0100015170 000 1501,289 1501,287 100
Инвестиционный  проект развития общественной инфраструктуры Ахмановского сельского поселения
Пижанского района Кировской области  "Ремонт участков дороги ул.Советская, дер.Второй Ластик" 0100015171 000 1095 1094,999 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100015171 200 1095 1094,999 100
Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Ахмановского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Благоустройство Семёновского кладбища, д.Первый Ластик" 0100015172 000 406,289 406,288 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100015172 200 406,289 406,288 100
Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий 01000М5760 000 8 8 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000М5760 200 8 8 100
Поддержка местных инициатив 01000S5170 000 610,929 610,928 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000S5170 200 16 16 100
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт участков дороги ул.Советская, дер.Второй Ластик" 01000S5171 000 426,296 426,295 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000S5171 200 426,296 426,295 100
Поддержка местных инициатив по проекту "Благоустройство Семёновского кладбища, д.Первый Ластик" 01000S5172 000 168,633 168,633 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000S5172 200 168,633 168,633 100
Обеспечение комплексного развития сельских территории 010 00 L5760 000 294,012 293,058 99,7

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 00 L5760 200 294,012 293,058 294,012
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на
территориях, где отсуствуют военные комиссариаты

0100051180 000
93,6 93,6 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0100051180 100 93,6 93,6 100
Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 3200000000 000 416,987 416,984 100



Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 3200001000 000 416,987 416,984 100
Глава муниципального образования 3200001010 000 416,987 416,984 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3200001010 100 416,987 416,984 100

________________
Приложение 6
к решению Думы Пижанского муниципального округа «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Ахмановское сельское поселение Пижанского района
Кировской области за 2021 год»

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на содержание

муниципальных служащих органов местного самоуправления
по Ахмановскому сельскому поселению на 01.01.2022

№
п/п Наименование Фактическое

количество штатных единиц (ставок)
Фактические расходы на содержание

(зарплата с начислениями, тыс. рублей)
1. Муниципальные служащие 4,0 1395,4

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022       № 8/101

пгт Пижанка

Об исполнении бюджета муниципального образования
Безводнинское сельское поселение Пижанского района Кировской области

за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев исполнение бюджета муниципального образования Безводнинское сельское поселение Пижанского района Кировской
области (далее – бюджет Безводнинского сельского поселения) за 2021 год, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Безводнинского сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме  6 198,553 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 031,576 тыс. рублей, с дефицитом
в сумме 833,023 тыс. рублей  с показателями:

- по доходам бюджета Безводнинского сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1;
- по расходам бюджета Безводнинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Безводнинского сельского поселения за 2021 год согласно приложению 2;
- по расходам бюджета Безводнинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3;
- по источникам финансирования дефицита бюджета Безводнинского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год, согласно

приложению 4;
- по расходам бюджета Безводнинского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам Безводнинского сельского поселения и непрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 5;
- о численности и расходах на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления по Безводнинскому сельскому поселению на 01.01.2022 согласно приложению 6;
4. 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

Приложение  1
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Безводнинское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Доходы бюджета Безводнинского сельского поселения  за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение
(тыс. рублей)адми-

нистра-
тора

поступ-
лений

доходов бюджета Безводнинского
сельского поселения

1 2 3 4
ДОХОДЫ, ВСЕГО 6 198,553
Федеральное казначейство 100 652,621
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 652,621
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 652,621
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 652,621
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110

301,289
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фендеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110

301,289
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

2,119
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

100 1 03 02241 0000 110

2,119
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

400,591
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

400,591
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

-51,378
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

-51,378
Федеральная налоговая служба 182 1 014,902
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 1 014,902
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 154,363
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 154,363
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

153,555
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110

153,533
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110

0,007



Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110

0,015
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
0,808

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110

0,760
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110
0,048

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 860,539
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 88,216
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110
88,216

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 06 01030 10 1000 110

88,167
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 10 2100 110
0,049

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 772,323
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 532,826
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 532,826
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 10 1000 110
531,237

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 10 2100 110
1,589

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 239,497
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 00 0000 110 239,497
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 10 1000 110
238,629

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06043 10 2100 110
0,868

Муниципальное учреждение администрация Безводнинского сельского поселения Пижанского района
Кировской области

982
4 531,030

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 982 1 00 00000 00 0000 000 487,825
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 982 1 08 00000 00 0000 000 0,150
Государственная пошлина за совершение ноториальных действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)

982 1 08 04000 01 0000 110
0,150

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

982 1 08 04020 01 0000 110

0,150
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе отмененному))

982 1 08 04020 01 1000 110

0,150
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

982 1 11 00000 00 0000 000
8,552

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

982 1 11 05000 00 0000 120

8,552
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

982 1 11 05020 00 0000 120

8,552
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

982 1 11 05025 10 0000 120

8,552
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 982 1 14 00000 00 0000 000 180,273
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 982 1 14 06000 00 0000 430 180,273
Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

982 1 14 06020 00 0000 430
180,273

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

982 1 14 06025 10 0000 430
180,273

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 982 1 17 00000 00 0000 000 298,850
Средства самообложения граждан 982 1 17 14000 00 0000 150 85,050
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 982 1 17 14030 10 0000 150 85,050
Инициативные платежи 982 1 17 15000 00 0000 150 213,800
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 982 1 17 15030 10 0000 150 213,800
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Ремонт уличного освещения, дер.Безводное) 982 1 17 15030 10 5171 150 92,100
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Ремонт уличного освещения, дер.Русская
Шуйма)

982 1 17 15030 10 5172 150
33,300

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Ремонт уличного освещения, дер.Ерши) 982 1 17 15030 10 5173 150 23,200
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Ремонт уличного освещения, дер.Безруково) 982 1 17 15030 10 5174 150 65,200
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 982 2 00 00000 00 0000 000 4 043,205
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

982 2 02 00000 00 0000 000
3 978,305

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 982 2 02 10000 00 0000 150 866,400
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 982 2 02 16001 00 0000 150 866,400
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных
районов

982 2 02 16001 10 0000 150
866,400

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 982 2 02 20000 00 0000 150 786,930
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 982 2 02 25576 00 0000 150 181,700
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий 982 2 02 25576 10 0000 150 181,700
Прочие субсидии 982 2 02 29999 00 0000 150 605,230
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 982 2 02 29999 10 0000 150 605,230
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 982 2 02 30000 00 0000 150 90,600
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
коммисариаты

982 2 02 35118 00 0000 150
90,600

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные коммисариаты

982 2 02 35118 10 0000 150
90,600

Иные межбюджетные трансферты 982 2 02 40000 00 0000 150 2 234,375
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 982 2 02 49999 00 0000 150 2 234,375
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 982 2 02 49999 10 0000 150 2 234,375
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 982 2 04 00000 00 0000 000 20,000
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 982 2 04 05000 10 0000 150 20,000
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 982 2 04 05099 10 0000 150 20,000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 982 2 07 00000 00 0000 000 44,900
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 982 2 07 05000 10 0000 150 44,900
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 982 2 07 05030 10 0000 150 44,900

_________________

Приложение  2
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Безводнинское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Расходы бюджета Безводнинского сельского поселения по ведомственной структуре
расходов бюджета Безводнинского сельского поселения за 2021 год



Наименование расхода

код главного
распорядителя

средств бюджета
поселения

Раздел Подраздел Целевая статья Вид
расхода

План  (тыс.
руб.)

Факт  (тыс.
руб.)

%
испол

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальное учреждение Администрация
Безводнинского сельского поселения Пижанского района
Кирвской области 982 00 00 0000000000 000 7223,012 7031,576 97,3
Общегосударственные вопросы 982 01 00 0000000000 000 2640,042 2635,214 99,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 982 01 02 0000000000 000 493,146 493,145 100
Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 982 01 02 3200000000 000 493,146 493,145 100
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления 982 01 02 3200001000 000 493,146 493,146 100
Глава муниципального образования 982 01 02 3200001010 000 493,146 493,146 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 982 01 02 3200001010 100 493,146 493,146 100
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 982 01 04 0000000000 000 2019,369 2014,544 99,8
Муниципальная программа Безводнинского сельского
поселения Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 982 01 04 0100000000 000 2019,369 2014,544 99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления 982 01 04 0100001000 000 2019,369 2014,544 99,8
Исполнительно-распорядительный орган 982 01 04 0100001030 000 1818,101 1207,856 66,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 982 01 04 0100001030 100 1524,281 1524,279 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 01 04 0100001030 200 488,227 483,304 99

Иные бюджетные ассигнования 982 01 04 0100001030 800 6,861 6,861 100
Другие общегосударственные вопросы 982 01 13 0000000000 000 127,527 127,525 100
Муниципальная программа Безводнинского сельского
поселения Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 982 01 13 0100000000 000 127,527 127,525 100
Обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления 982 01 13 0100003000 000 72,943 72,941 100
Содержание работников, занимающихся техническим
обеспечением и обслуживанием органов местного
самоуправления 982 01 13 0100003010 000 72,943 72,941 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 982 01 13 0100003010 100 72,943 72,941 100
Мероприятия в установленной сфере деятельности 982 01 13 0100004000 000 53 53 100
Управление муниципальным имуществом 982 01 13 0100004010 000 53 53 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 01 13 0100004010 200 53 53 100
Другие общегосударственные вопросы 982 01 13 0100013000 000 1,584 1,584 100
Общегосударственные мероприятия 982 01 13 0100013200 000 1,584 1,584 100
Иные бюджетные ассигнования 982 01 13 0100013200 800 1,584 1,584 100
Национальная оборона 982 02 00 0000000000 000 96,16 96,16 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 982 02 03 0000000000 000 96,16 96,16 100
Муниципальная программа Безводнинского сельского
поселения Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 982 02 03 0100000000 000 96,16 96,16 100
Исполнительно-распорядительный орган 982 02 03 0100001030 000 5,56 5,56 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 982 02 03 0100001030 100 5,56 5,56 100
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов федеральных органов тсполнительной
власти 982 02 03 0100051180 000 90,6 90,6 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 982 02 03 0100051180 100 90,6 90,6 100
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 982 03 00 0000000000 000 1144,662 1144,614 100
Обеспечение пожарной безопасности 982 03 10 0000000000 000 1144,662 1144,614 100
Муниципальная программа Безводнинского сельского
поселения Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 982 03 10 0100000000 000 1144,662 1144,614 100
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 982 03 10 0100012000 000 1144,662 1144,614 100
Содержание муниципальной пожароной службы 982 03 10 0100012010 000 1144,662 1144,614 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 982 03 10 0100012010 100 1050,486 1050,439 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 03 10 0100012010 200 89,376 89,375 100
Иные бюджетные ассигнования 982 03 10 0100012010 800 4,8 4,8 100
Национальная экономика 982 04 00 0000000000 000 1700,8 1514,271 89
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 982 04 09 0000000000 000 1700,8 1514,271 89
Муниципальная программа Безводнинского сельского
поселения Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 982 04 09 0100000000 000 1700,8 1514,271 89
Мероприятия в установленной сфере деятельности 982 04 09 0100004000 000 1700,8 1514,271 89
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения   в границах населённых
пунктов 982 04 09 0100004300 000 1700,8 1514,271 89
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 04 09 0100004300 200 1700,8 1514,271 89
Жилищно-коммунальное хозяйство 982 05 00 0000000000 000 1431,208 1431,177 100
Благоустройство 982 05 03 0000000000 000 1431,208 1431,177 100
Муниципальная программа Безводнинского сельского
поселения Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 982 05 03 0100000000 000 1431,208 1431,177 100
Мероприятия в установленной сфере деятельности 982 05 03 0100004000 000 1431,208 1431,177 100
Уличное освещение 982 05 03 0100004250 000 201,261 201,26 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 05 03 0100004250 200 201,261 201,26 100



Организация и содержание мест захоронения 982 05 03 0100004260 000 78,23 78,23 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 05 03 0100004260 200 78,23 78,23 100
Прочие мероприятия по благоустройству 982 05 03 0100004270 000 37,473 37,472 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 05 03 0100004270 200 28,343 28,342 100
Иные бюджетные ассигнования 982 05 03 0100004270 800 9,13 9,13 100
Поддержка местных инициативпо проекту 982 05 03 01000S5170 000 249,413 249,413 100
Поддержка местных инициативпо проекту  "Ремонт уличного
освещения, дер. БезводноеПижанского района Кировской
области" 982 05 03 01000S5171 000 119,55 119,550 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 05 03 01000S5171 200 119,55 119,550 100
Поддержка местных инициативпо проекту  "Ремонт уличного
освещения, д. Русская ШуймаПижанского района Кировской
области" 982 05 03 01000S5172 000 32,475 32,475 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 05 03 01000S5172 200 32,475 32,475 100
Поддержка местных инициативпо проекту  "Ремонт уличного
освещения, д. Ерши Пижанского района Кировской области" 982 05 03 01000S5173 000 17,475 17,475 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 05 03 01000S5173 200 17,475 17,475 100
Поддержка местных инициативпо проекту  "Ремонт уличного
освещения, д. Большое Безруково Пижанского района
Кировской области" 982 05 03 01000S5174 000 79,913 79,913 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 05 03 01000S5174 200 79,913 79,913 100
Софинансирование расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения 982 05 03 0100015000 000 605,231 605,231 100
Инвестиционные программы и проекты развития
общественной инфраструктуры муниципальных образований в
Кировской области 982 05 03 0100015170 000 605,231 605,231 100
Инвестиционный  проект развития общественной
инфраструктуры Безводнинского сельского поселения
Пижанского района "Ремонт уличного освещения, дер.
Безводное Пижанского района Кировской области" 982 05 03 0100015171 000 286,417 286,417 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 05 03 0100015171 200 286,417 286,417 100
Инвестиционный  проект развития общественной
инфраструктуры Безводнинского сельского поселения
Пижанского района "Ремонт уличного освещения, д. Русская
Шуйма Пижанского района Кировской области" 982 05 03 0100015172 000 80,877 80,877 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 05 03 0100015172 200 80,877 80,877 100
Инвестиционный  проект развития общественной
инфраструктуры Безводнинского сельского поселения
Пижанского района "Ремонт уличного освещения, д. Ерши
Пижанского района Кировской области" 982 05 03 0100015173 000 45,776 45,776 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 05 03 0100015173 200 45,776 45,776 100
Инвестиционный  проект развития общественной
инфраструктуры Безводнинского сельского поселения
Пижанского района "Ремонт уличного освещения, д. Большое
БезруковоПижанского района Кировской области" 982 05 03 0100015174 000 192,161 192,16 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 05 03 0100015174 200 192,161 192,16 100
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 982 05 03 01000 L576F 000 259,6 259,573 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 982 05 03 01000 L576F 200 259,6 259,573 100
Социальная политика 982 10 00 0000000000 000 210,14 210,14 100
Пенсионное обеспечение 982 10 01 0000000000 000 210,14 210,14 100
Муниципальная программа Безводнинского сельского
поселения Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 982 10 01 0100000000 000 210,14 210,14 100
Доплата к пенсиям 982 10 01 0100008000 000 210,14 210,14 100
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы 982 10 01 0100008010 000 210,14 210,14 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 01 0100008010 300 210,14 210,14 100

_______________

Приложение  3
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Безводнинское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Расходы бюджета Безводнинского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год

Наименование расхода Раздел Подраздел План
(тыс. рублей)

Факт
(тыс. рублей) % исполн

1 2 3 4 4
Всего расходов 00 00 7223,012 7031,576 97,3

Общегосударственные вопросы 01 00 2640,042 2635,214 99,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 01 02 493,146 493,145 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2019,369 2014,544 99,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 127,527 127,525 100
Национальная оборона 02 00 96,16 96,16 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 96,16 96,16 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1144,662 1144,614 100
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1144,662 1144,614 100
Национальная экономика 04 00 1700,8 1514,271 89
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1700,8 1514,271 89
Муниципальная программа Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской
области "Развитие транспортной системы" 04 09 1211,635
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1431,208 1431,177 100
Благоустройство 05 03 1431,208 1431,177 100
Социальная политика 10 00 210,14 210,14 100
Пенсионное обеспечение 10 01 210,14 210,14 100

Приложение  4
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Безводнинское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Источники
финансирования дефицита бюджета Безводнинского сельского  поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год



Наименование показателя Код бюджетной классификации Утверждено (тыс.
рублей)

Факт         (тыс.
рублей)

Процент
исполнения (%)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 1068,106 833,023 78

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1068,106 833,023 78

Увеличение остатков  средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 6154,906 6198,553 100,7
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 6154,906 6198,553 100,7
Увеличение прочих остатков денежных  средств
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 6154,906 6198,553 100,7

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета сельского поселения 982 01 05 02 01 10 0000 510 6154,906 6198,553 100,7

Уменьшение остатков  средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 7223,012 7031,576 97,3
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 7223,012 7031,576 97,3
Уменьшение прочих остатков денежных  средств
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 7223,012 7031,576 97,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета сельского поселения 982 01 05 02 01 10 0000 610 7223,012 7031,576 97,3

_______________
Приложение  5
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Безводнинское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Расходы бюджета Безводнинского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам
Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области и непрограммным направлениям деятельности),группам видов расходов бюджета за 2021 год

Наименование расхода Целевая статья Вид расхода
Утверждено сводной
бюджетной росписью

(тыс. рублей)

Факт
(тыс. рублей)

Процент исполнения
(%)

1 2 3 4 4
Всего расходов 0000000000 000 7223,012 7031,576 97,3
Муниципальная программа Безводнинского сельского поселения Пижанского
района Кировской области "Развитие муниципального управления" 0100000000 000 6729,866 6538,431 97,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 0100001000 000 2024,929 2020,104 99,8
Исполнительно-распорядительный орган 0100001030 000 2024,929 2020,104 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0100001030 100 1529,841 1529,839 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100001030 200 488,227 483,404 99
Иные бюджетные ассигнования 0100001030 800 6,861 6,861 100
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 0100003000 000 72,943 72,941 100
Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и
обслуживанием органов местного самоуправления 0100003010 000 72,943 72,941 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0100003010 100 72,943 72,941 100
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 2070,764 1884,233 91
Управление муниципальным имуществом 0100004010 000 53 53 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100004010 200 53 53 100
уличное освещение 0100004250 000 201,261 201,26 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100004250 200 201,261 201,260 100
Организация и содержание мест захоронения 0100004260 000 78,23 78,23 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100004260 200 78,23 78,23 100
Прочие мероприятия по благоустройству 0100004270 000 37,473 37,472 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100004270 200 28,343 28,342 100
Иные бюджетные ассигнования 0100004270 800 9,13 9,13 100
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения   в границах населённых пунктов 0100004300 000 1700,8 1514,271 89
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100004300 200 1700,8 1514,271 89
Доплаты к пенсиям 0100008000 000 210,14 210,14 100
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 0100008010 000 210,14 210,14 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100008010 300 210,14 210,14 100
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0100012000 000 1144,662 1144,614 100
Содержание муниципальной пожарной службы 0100012010 000 1144,662 1144,614 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0100012010 100 1050,486 1050,439 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100012010 200 89,376 89,375 100

Иные бюджетные ассигнования 0100012010 800 4,8 4,8 100
Другие вопросы органов местного самоуправления 0100013000 000 1,584 1,584 100
Общегосударственные мероприятия 0100013200 000 1,584 1,584 100
Иные бюджетные ассигнования 0100013200 800 1,584 1,584 100
Поддержка местных инициатив по проекту 01000S5170 000 249,413 249,413 100
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт уличного освещения, дер.
Безводное Пижанского района Кировской области" 01000S5171 000 119,55 119,550 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000S5171 200 119,55 119,550 100
Поддержка местных инициатив по проекту  "Ремонт уличного освещения, д.
Русская Шуйма Пижанского района Кировской области" 01000S5172 000 32,475 32,475 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000S5172 200 32,475 32,475 100
Поддержка местных инициатив по проекту  "Ремонт уличного освещения, д. Ерши
Пижанского района Кировской области") 01000S5173 000 17,475 17,475 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000S5173 200 17,475 17,475 100
Поддержка местных инициатив по проекту  "Ремонт уличного освещения, д.
Большое Безруково Пижанского района Кировской области" 01000S5174 000 79,913 79,913 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000S5174 200 79,913 79,913 100
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения 0100015000 000 605,231 605,230 100
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований в Кировской области 0100015170 000 605,231 605,230 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100015170 200 605,231 605,230 100
Инвестиционный  проект развития общественной инфраструктуры Безводнинского
сельского поселения Пижанского района "Ремонт уличного освещения, дер.
Безводное Пижанского района Кировской области" 0100015171 000 286,417 286,417 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100015171 200 286,417 286,417 100
Инвестиционный  проект развития общественной инфраструктуры Безводнинского
сельского поселения Пижанского района "Ремонт уличного освещения, д. Русская
ШуймаПижанского района Кировской области" 0100015172 000 80,877 80,877 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100015172 200 80,877 80,877 100
Инвестиционный  проект развития общественной инфраструктуры Безводнинского
сельского поселения Пижанского района "Ремонт уличного освещения, д. Ерши
Пижанского района Кировской области" 0100015173 000 45,776 45,776 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100015173 200 45,776 45,776 100
Инвестиционный  проект развития общественной инфраструктуры Безводнинского 0100015174 000 192,161 192,160 100



сельского поселения Пижанского района "Ремонт уличного освещения, д. Большое
БезруковоПижанского района Кировской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100015174 200 192,161 192,160 100
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 0100051180 000 90,6 90,6 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0100051180 100 90,6 90,6 100
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 01000L5760 000 259,573 259,573 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000L5760 200 259,573 259,573 100
Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 3200000000 000 493,146 493,145 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 3200001000 000 493,146 493,145 100
Глава муниципального образования 3200001010 000 493,146 493,145 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 3200001010 100 493,146 493,145 100

________________
Приложение 6
к решению Думы Пижанского муниципального округа "Об исполнении
бюджета муниципального образования Безводнинское сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на содержание

муниципальных служащих органов местного самоуправления
по Безводнинскому сельскому поселению

на 01.01.2022
№
п/п Наименование Фактическое

количество штатных единиц (ставок)
Фактические расходы на содержание

(зарплата с начислениями, тыс. рублей)
1. Муниципальные служащие 3,75 2017,4

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022       № 8/102

пгт Пижанка

Об исполнении бюджета муниципального образования
Войское сельское поселение Пижанского района Кировской области

за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев исполнение бюджета муниципального образования Войское сельское поселение Пижанского района Кировской
области (далее – бюджет Войского сельского поселения) за 2021 год, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Войского сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме  5 683,394 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 427,662 тыс. рублей, с профицитом в
сумме 255,732 тыс. рублей  с показателями:

- по доходам бюджета Войского сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1;
- по расходам бюджета Войского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Войского сельского поселения за 2021 год согласно приложению 2;
- по расходам бюджета Войского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3;
- по источникам финансирования дефицита бюджета Войского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год, согласно

приложению 4;
- по расходам бюджета Войского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам Войского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 5;
- о численности и расходах на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления по Войскому сельскому поселению на 01.01.2022 согласно приложению 6;
4. 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

Приложение  1

К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Войское сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Доходы бюджета Войского сельского поселения  за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое
исполнение

(тыс. рублей)
администратора

поступлений
доходов бюджета Войского сельского

поселения
1 2 3 4

ДОХОДЫ, ВСЕГО 5 683,394
Федеральное казначейство 100 579,657
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 579,657
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000
579,657

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 579,657
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110

267,604
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фендеральным законом о федеральном бюджете
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110

267,604
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

1,882
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 0000 110

1,882
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

355,804
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

355,804
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

-45,633
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

-45,633
Федеральная налоговая служба 182 473,918
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 473,918



НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 119,839
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 119,839
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

118,099
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110

118,099
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве ивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

0,027
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110

0,027
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
1,713

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110

1,686
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110
0,027

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 16,202
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 16,202
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 16,202
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110
16,160

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0,042
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 337,877
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 49,385
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110
49,385

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 06 01030 10 1000 110

49,335
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 10 2100 110
0,050

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 288,492
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 170,787
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских
поселений

182 1 06 06033 10 0000 110
170,787

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)

182 1 06 06033 10 1000 110

170,451
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 10 2100 110
0,336

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 117,705
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

182 1 06 06043 00 0000 110
117,705

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)

182 1 06 06043 10 1000 110

119,348
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06043 10 2100 110
-1,643

Муниципальное учреждение администрация Войского, сельского поселения Пижанского района
Кировской области

983
4 629,819

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 983 1 00 00000 00 0000 000 703,474
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 983 1 08 00000 00 0000 000 5,250
Государственная пошлина за совершение ноториальных действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)

983 1 08 04000 01 0000 110
5,250

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

983 1 08 04020 01 0000 110

5,250
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе отмененному))

983 1 08 04020 01 1000 110

5,250
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

983 1 11 00000 00 0000 000
88,073

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

983 1 11 05000 00 0000 120

1,194
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

983 1 11 05020 00 0000 120

1,194
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

983 1 11 05025 10 0000 120

1,194
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

983 1 11 09000 00 0000 120

86,879
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

983 1 11 09040 00 0000 120

86,879
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

983 1 11 09045 10 0000 120

86,879
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 983 1 13 00000 00 0000 000 214,529
Доходы от компенсации затрат государства 983 1 13 02000 00 0000 130 214,529
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 983 1 13 02060 00 0000 130 214,529
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений

983 1 13 02065 10 0000 130
214,529

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 983 1 17 00000 00 0000 000 395,622
Средства самообложения граждан 983 1 17 14000 00 0000 150 3,600
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 983 1 17 14030 10 0000 150 3,600
Инициативные платежи 983 1 17 15000 00 0000 150 392,022
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 983 1 17 15030 10 0000 150 392,022
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Ремонт проезжей части протяженностью
380 м по ул.Заречная, с.Казаково)

983 1 17 15030 10 5171 150
97,022

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (ремонт переезда через реку Войка по
ул.Солнечная с.Воя Пижанского района)

983 1 17 15030 10 5172 150
295,000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 983 2 00 00000 00 0000 000 3 926,345
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

983 2 02 00000 00 0000 000
3 916,745

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 983 2 02 10000 00 0000 150 768,400
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 983 2 02 16001 00 0000 150 768,400
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 983 2 02 16001 10 0000 150 768,400



муниципальных районов

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 983 2 02 20000 00 0000 150 559,295
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 983 2 02 25576 00 0000 150 174,600
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий 983 2 02 25576 10 0000 150 174,600
Прочие субсидии 983 2 02 29999 00 0000 150 384,695
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 983 2 02 29999 10 0000 150 384,695
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 983 2 02 30000 00 0000 150 90,600
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
коммисариаты

983 2 02 35118 00 0000 150
90,600

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные коммисариаты

983 2 02 35118 10 0000 150
90,600

Иные межбюджетные трансферты 983 2 02 40000 00 0000 150 2 498,450
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 983 2 02 49999 00 0000 150 2 498,450
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 983 2 02 49999 10 0000 150 2 498,450
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 983 2 07 00000 00 0000 000 9,600
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 983 2 07 05000 10 0000 150 9,600
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 983 2 07 05030 10 0000 150 9,600

________________

Приложение  2

К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Войское сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Расходы бюджета Войского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета
Войского сельского поселения за 2021 год

Наименование расхода

Код главного
распорядител

я средств
бюджета

поселения

Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расхода

План 2021
года

(тыс.рублей)

Факт  2021
года

(тыс.рублей)

%
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего расходов 983 00 00 000 00 00000 000 7672,52 5427,66 70,7

Общегосударственные вопросы 983 01 00 000 00 00000 000 2602,04 2566,70 98,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 983 01 02 000 00 00000 000 465,19 465,19 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 983 01 02 320 00 00000 000 465,19 465,19 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 983 01 02 320 00 01000 000 465,19 465,19 100,0
Глава муниципального образования 983 01 02 320 00 01010 000 465,19 465,19 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 983 01 02 320 00 01010 100 465,19 465,19 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 983 01 04 000 00 00000 000 1868,45 1833,74 98,1
Муниципальная программа Войского сельского поселения Пижанского
района Кировской области" "Развитие муниципального управления" 983 01 04 010 00 00000 000 1868,45 1833,74 98,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 983 01 04 010 00 01000 000 1868,45 1833,74 98,1
Исполнительно-распорядительный орган 983 01 04 010 00 01030 000 1868,45 1833,74 98,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 983 01 04 010 00 01030 100 1130,15 1096,25 97,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 983 01 04 010 00 01030 200 702,20 701,64 99,9
Иные бюджетные ассигнования 983 01 04 010 00 01030 800 36,10 35,85 99,3
Другие общегосударственные вопросы 983 01 13 000 00 00000 000 268,40 267,77 99,8
Муниципальная программа Войского сельского поселения Пижанского
района Кировской области" "Развитие муниципального управления" 983 01 13 010 00 00000 000 268,40 267,77 99,8
Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 983 01 13 010 00 03000 000 61,10 60,49 99,0
Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и
обслуживанием органов местного самоуправления 983 01 13 010 00 03010 000 61,10 60,49 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 983 01 13 010 00 03010 100 61,10 60,49 99,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 983 01 13 010 00 04000 000 205,70 205,70 100,0
Управление муниципальным имуществом 983 01 13 010 00 04010 000 205,70 205,70 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 983 01 13 010 00 04010 200 205,70 205,70 100,0
Другие  вопросы органов местного самоуправления 983 01 13 010 00 13000 000 1,60 1,58 98,8
Общегосударственные мероприятия 983 01 13 010 00 13200 000 1,60 1,58 98,8
Иные бюджетные ассигнования 983 01 13 010 00 13200 800 1,60 1,58 98,8
Национальная оборона 983 02 00 000 00 00000 000 90,60 90,60 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 983 02 03 000 00 00000 000 90,60 90,60 100,0
Муниципальная программа Войского сельского поселения Пижанского
района Кировской области" "Развитие муниципального управления" 983 02 03 010 00 00000 000 90,60 90,60 100,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 983 02 03 010 00 51180 000 90,60 90,60 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 983 02 03 010 00 51180 100 90,43 90,43 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 983 02 03 010 00 51180 200 0,17 0,17 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 983 03 00 000 00 00000 000 1165,56 1160,14 99,5
Муниципальная программа Войского сельского поселения Пижанского
района Кировской области" "Развитие муниципального управления" 983 03 10 010 00 00000 000 1165,56 1160,14 99,5
Обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности 983 03 10 010 00 12000 000 1165,56 1160,14 99,5
Содержание муниципальной пожарной службы 983 03 10 010 00 12010 000 1165,56 1160,14 99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 983 03 10 010 00 12010 100 1091,20 1086,70 99,6
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 983 03 10 010 00 12010 200 68,61 67,69 98,7
Иные бюджетные ассигнования 983 03 10 010 00 12010 800 5,75 5,75 100,0
Национальная экономика 983 04 00 000 00 00000 000 3252,42 1064,07 32,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 983 04 09 000 00 00000 000 3252,42 1064,07 32,7
Муниципальная программа Войского сельского поселения Пижанского
района Кировской области" "Развитие муниципального управления
системы" 983 04 09 010 00 00000 000 3252,42 1064,07 32,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности 983 04 09 010 00 04000 000 627,98 507,60 80,8
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов 983 04 09 010 00 04300 000 627,98 507,60 80,8
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 983 04 09 010 00 04300 200 627,98 507,60 80,8



Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры
Войского сельского поселения Пижанского района Кировской области
"Ремонт проезжей части протяженностью 380 м по ул.Заречная,
с.Казаково" 983 04 09 010 00 15171 000 384,70 384,69 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 983 04 09  010 00 15171 200 384,70 384,69 100,0
Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры
Войского сельского поселения Пижанского района Кировской области
"Ремонт переезда через реку Войка по ул.Солнечная, с.Воя Пижанского
района" 983 04 09 010 00 15172 000 1352,00 0,00 0,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 983 04 09  010 00 15172 200 1352,00 0,00 0,0
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 983 04 09 010 00 S5000 000 887,74 171,78 19,4
Поддержка местных инициатив по проекту  "Ремонт презжей части
протяженностью 380 м по ул.Заречная, с.Казаково" 983 04 09 010 00 S5171 000 225,36 171,78 76,2
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 983 04 09 010 00 S5171 200 225,36 171,78 76,2
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт переезда через реку
Войка по ул.Солнечная, с.Воя Пижанского района" 983 04 09 010 00 S5172 000 662,38 0,00 0,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 983 04 09 010 00 S5172 200 662,38 0,00 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 983 05 00 000 00 00000 000 417,30 401,63 96,2
Благоустройство 983 05 03 000 00 00000 000 417,30 401,63 96,2

Муниципальная программа Войского сельского поселения Пижанского
района Кировской области "Развитие муниципального управления" 983 05 03 010 00 00000 000 417,30 401,63 96,2
Уличное освещение 983 05 03 010 00 04250 000 124,00 108,40 87,4
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 983 05 03 010 00 04250 200 124,00 108,40 87,4
Прочие мероприятия по благоустройству 983 05 03 010 00 04270 000 15,40 15,40 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 983 05 03 010 00 04270 200 15,40 15,40 100,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 983 05 03 010 00 L576F 000 249,50 249,43 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 983 05 03 010 00 L576F 200 249,50 249,43 100,0
Поддержка местных инициатив 983 05 03 010 00 S5170 000 28,40 28,40 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 983 05 03 010 00 S5170 200 28,40 28,40 100,0
Социальная политика 983 10 00 000 00 00000 000 144,60 144,52 99,9
Пенсионное обеспечение 983 10 01 000 00 00000 000 144,60 144,52 99,9
Муниципальная программа Войское сельское поселение Пижанского
района Кировской области" "Развитие муниципального управления" 983 10 01 010 00 00000 000 144,60 144,52 99,9
Доплаты к пенсиям 983 10 01 010 00 08000 000 144,60 144,52 99,9
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии постарости (инвалидности)
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы 983 10 01 010 00 08010 000 144,60 144,52 99,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 983 10 01 010 00 08010 300 144,60 144,52 99,9

Приложение  3

К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Войское сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Расходы бюджета Войского сельского поселения по разделам и
подразделам классификаций расходов бюджетов за 2021 год

Наименование расхода Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План 2021 года
(тыс. рублей)

Факт  2021 года
(тыс.рублей)

%
исполнения

1 2 3 4 5 6
Всего расходов 00 00 7672,520 5427,66 70,7
Общегосударственные вопросы 01 00 2602,04 2566,70 98,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 465,19 465,19 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1868,45 1833,74

98,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 268,40 267,77 99,8
Национальная оборона 02 00 90,60 90,60 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90,60 90,60 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1165,56 1160,14 99,5
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 03 10 1165,56 1160,14 99,5
Национальная экономика 04 00 3252,42 1064,07 32,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3252,42 1064,07 32,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 417,30 401,63 96,2
Благоустройство 05 03 417,30 401,63 96,2
Социальная политика 10 00 144,60 144,52 99,9
Пенсионное обеспечение 10 01 144,60 144,52 99,9

_________________

Приложение  4

К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Войское сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Источники финансирования дефицита бюджета Войского сельского поселения по кодам классификаций
источников финансирования дефицита бюджета за 2021 года

Наименование показателя Код бюджетной классификации План
(тыс. рублей) Факт (тыс. рублей) Процент исполнения

(%)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 690,95 -255,73 37

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 690,95 -255,73 37

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 6981,57 5683,39 81,4
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 6981,57 5683,39 81,4
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 6981,57 5683,39 81,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
сельского поселения 983 01 05 02 01 10 0000 510 6981,57 5683,39 81,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 7672,52 5427,66 70,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 7672,52 5427,66 70,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 7672,52 5427,66 70,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
сельского поселения 983 01 05 02 01 10 0000 610 7672,52 5427,66 70,7

____________



Приложение  5

К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Войское сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Расходы бюджета Войского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам Войского сельского поселения
 непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета за 2021 год

Наименование расхода Целевая статья Вид расхода Утверждено сводной
бюджетной росписью

(тыс. рублей)

Факт (тыс.
рублей)

Процент исполнения
(%)

1 2 3 4 5 6
Всего расходов 000 00 00000 000 7672,52 5427,66 70,7
Муниципальная программа Войского сельского поселения Пижанского
района Кировской области  "Развитие муниципального управления" 010 00 00000 000 7207,33 4962,47 68,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 010 00 01000 000 1868,45 1833,74 98,1
Исполнительно-распорядительный огран муниципального образования 010 00 01030 000 1868,45 1833,74 98,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 010 00 01030 100 1130,15 1096,25 97,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 010 00 01030 200 702,20 701,64 99,9
Иные бюджетные ассигнования 010 00 01030 800 36,10 35,85 99,3
Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 010 00 03000 000 61,10 60,49 99,0
Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и
обслуживанием органов местного самоуправления 010 00 03010 000 61,10 60,49 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 010 00 03010 100 61,10 60,49 99,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 010 00 04000 000 973,08 837,10 86,0
Управление муниципальным имуществом 010 00 04010 000 205,70 205,70 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 010 00 04010 200 205,70 205,70 100,0
Уличное освещение 010 00 04250 000 124,00 108,40 87,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 00 04250 200 124,00 108,40 87,4
Прочие мероприятия по благоустройству 010 00 04270 000 15,40 15,40 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 00 04270 200 15,40 15,40 100,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населённых пунктов 010 00 04300 000 627,98 507,60 80,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 00 04300 200 627,98 507,60 80,8
Доплаты к пенсиям 010 00 08000 000 144,60 144,52 99,9
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 010 00 08010 000 144,60 144,52 99,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 00 08010 300 144,60 144,52 99,9
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 010 00 12000 000 1165,56 1160,14 99,5
Содержание муниципальной пожарной службы 010 00 12010 000 1165,56 1160,14 99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 010 00 12010 100 1091,20 1086,70 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 00 12010 200 68,61 67,69 98,7
Иные бюджетные ассигнования 010 00 12010 800 5,75 5,75 100,0
Другие  вопросы органов местного самоуправления 010 00 13000 000 1,60 1,58 98,8
Общегосударственные мероприятия 010 00 13200 000 1,60 1,58 98,8
Иные бюджетные ассигнования 010 00 13200 800 1,60 1,58 98,8
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии  из областного
бюджета 010 00 15000 000 2902,34 834,30 28,7
Инвестиционный  проект развития общественной инфраструктуры Войского
сельского поселения Пижанского района Кировской области "Ремонт проезжей
части протяженностью 380 м по ул.Заречная, с.Казаково" 010 00 15171 000 384,70 384,69 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 00 15171 200 384,70 384,69 100,0
Инвестиционный  проект развития общественной инфраструктуры Войского
сельского поселения Пижанского района Кировской области "Ремонт
переездачерез реку Войка  по ул.Солнечной, с.Воя Пижанского района" 010 00 15172 000 1352,00 0 0,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 00 15172 200 1352,00 0 0,0
Поддержка местных инициатив 010 00 S5170 000 28,40 28,40 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 00 S5170 200 28,40 28,40 100,0
Поддержка местных инициатив по проекту  "Ремонт презжей части
протяженностью 380 м по ул.Заречная, с.Казаково" 010 00 S5171 000 225,36 171,78 76,2
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 00 S5171 200 225,36 171,78 76,2
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт переезда через реку Войка
по ул.Солнечная, с.Воя Пижанского района" 010 00 S5172 000 662,38 0 0,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 00 S5172 200 662,38 0 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 010 00 L576F 000 249,50 249,43 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 00 L576F 200 249,50 249,43 100,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 010 00 51180 000 90,60 90,60 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 010 00 51180 100 90,43 90,43 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 00 51180 200 0,17 0,17 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 320 00 00000 000 465,19 465,19 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 320 00 01000 000 465,19 465,19 100,0
Глава муниципального образования 320 00 01010 000 465,19 465,19 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 320 00 01010 100 465,19 465,19 100,0

______________
Приложение 6
к решению Думы Пижанского муниципального округа «Об
исполнении бюджета муниципального образования  Войское
сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021
год»

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на содержание

муниципальных служащих органов местного самоуправления
по Войскому сельскому поселению на 01.01.2022

№
п/п Наименование Фактическое

количество штатных единиц (ставок)
Фактические расходы на содержание

(зарплата с начислениями, тыс. рублей)
1. Муниципальные служащие 4,15 1341,6

____________

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022       № 8/103

пгт Пижанка



Об исполнении бюджета муниципального образования
Ижевское сельское поселение Пижанского района Кировской области

за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев исполнение бюджета муниципального образования Ижевское сельское поселение Пижанского района Кировской
области (далее – бюджет Ижевского сельского поселения) за 2021 год, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ижевского сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме  3 621,799 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 561,962 тыс. рублей, с дефицитом в
сумме 940,163 тыс. рублей  с показателями:

- по доходам бюджета Ижевского сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
- по расходам бюджета Ижевского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Ижевского сельского поселения за 2021 год согласно приложению 2;
- по расходам бюджета Ижевского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3;
- по источникам финансирования дефицита бюджета Ижевского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год, согласно

приложению 4;
- по расходам бюджета Ижевского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам Ижевского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 5;
- о численности и расходах на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления по Ижевскому сельскому поселению на 01.01.2022 согласно приложению 6.
4. 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

Приложение 1
к решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Ижевское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области  за 2021 год"

Доходы бюджета Ижевского сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов
Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое

исполнение
(тыс. рублей)

адми-
нистра-

тора
поступ-
лений

доходов бюджета
Ижевского сельского

поселения

1 2 3 4
ДОХОДЫ, ВСЕГО 3 621,799
Федеральное казначейство 100 401,302
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 401,302
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 401,302
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 401,302
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110

185,265
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Фендеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110

185,265
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

1,303
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 0000 110

1,303
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

246,326
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

246,326
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

-31,592
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

-31,592
Федеральная налоговая служба 182 1 676,064
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 1 676,064
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 881,046
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 881,046
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

876,292
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110

876,292
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве ивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

0,936
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110

0,936
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
3,818

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110

3,816
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110
0,002

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 795,018
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 56,289
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110
56,289

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе отмененному)

182 1 06 01030 10 1000 110

56,164
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 10 2100 110
0,125

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 738,729
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 626,695
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 626,695



Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 10 1000 110
626,627

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских поселений (пени по
соответствующему платежу)

182 1 06 06033 10 2100 110
0,068

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 112,034
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 00 0000 110 112,034
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 10 1000 110
111,313

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06043 10 2100 110
0,721

Муниципальное учреждение администрация Ижевского сельского поселения Пижанского района Кировской области 984 1 544,433
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 984 1 00 00000 00 0000 000 427,575
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 984 1 08 00000 00 0000 000 3,500
Государственная пошлина за совершение ноториальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)

984 1 08 04000 01 0000 110
3,500

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий

984 1 08 04020 01 0000 110

3,500
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
отмененному))

984 1 08 04020 01 1000 110

3,500
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

984 1 11 00000 00 0000 000
0,287

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

984 1 11 09000 00 0000 120

0,287
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

984 1 11 09040 00 0000 120

0,287
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

984 1 11 09045 10 0000 120

0,287
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 984 1 17 00000 00 0000 000 423,788
Невыясненные поступления 984 1 17 01000 00 0000 180 0,500
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 984 1 17 01050 10 0000 180 0,500
Прочие неналоговые доходы 984 1 17 05000 00 0000 180 17,482
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 984 1 17 05050 10 0000 180 17,482
Средства самообложения граждан 984 1 17 14000 00 0000 150 69,000
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 984 1 17 14030 10 0000 150 69,000
Инициативные платежи 984 1 17 15000 00 0000 150 336,806
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 984 1 17 15030 10 0000 150 336,806
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Ремонт дороги в щебеночном исполнении ул.
Школьная от д. №18 до д.№38 в с. Соломино)

984 1 17 15030 10 5171 150
153,000

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Благоустройство территории кладбища, с.Иж) 984 1 17 15030 10 5172 150 183,806
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 984 2 00 00000 00 0000 000 1 116,858
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 984 2 02 00000 00 0000 000 1 116,858
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 984 2 02 20000 00 0000 150 936,258
Прочие субсидии 984 2 02 29999 00 0000 150 936,258
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 984 2 02 29999 10 0000 150 936,258
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 984 2 02 30000 00 0000 150 90,600
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
коммисариаты

984 2 02 35118 00 0000 150
90,600

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные коммисариаты

984 2 02 35118 10 0000 150
90,600

Иные межбюджетные трансферты 984 2 02 40000 00 0000 150 90,000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 984 2 02 49999 00 0000 150 90,000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 984 2 02 49999 10 0000 150 90,000

_______________
Приложение 2
к решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Ижевское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области  за 2021 год"

Расходы бюджета Ижевского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год

Наименование расхода Раздел Подраздел план (тыс. руб) факт (тыс. руб) % исполнения
Всего расходов 00 00 4735,600 4562,000 96,33
Общегосударственные вопросы 01 00 2057,100 2056,800 99,99
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 01 02 510,600 510,400 99,96

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1519,900 1519,800 99,99

Другие общегосударственные вопросы 01 13 26,600 26,600 100,00
Национальная оборона 02 00 90,600 90,600 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90,600 90,600 100,00
Национальная экономика 04 00 896,600 756,300 84,35
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 896,600 756,300 84,35
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 623,900 590,700 94,68
Жилищное хозяйство 05 01 67,500 67,5 100,00
Благоустройство 05 03 556,400 523,200 94,03
Социальная политика 10 00 131,400 131,400 100,00
Пенсионное обеспечение 10 01 131,400 131,400 100,00

Приложение 3
к решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Ижевское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области  за 2021 год"

Расходы Ижевского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета
Ижевского сельского поселения за 2021 год

Наименование расхода

Код главного
распорядителя средств

бюджета поселения

Раз
дел Подраздел Целевая статья Вид расхода План

(тыс. руб)
Факт

(тыс.руб)
%

исполнения

Всего расходов 984 00 00 0000000000 000 4735,6 3535,1 74,6
Общегосударственные вопросы 984 01 00 0000000000 000 2056,8 2056,8 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 984 01 02 0000000000 000 510,4 510,4 100
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 984 01 02 3200000000 000 510,4 510,4 100
Руководство и управление в сфере установленных  органов
местного самоуправления 984 01 02 3200001000 000 510,4 510,4 100
Глава муниципального образования 984 01 02 3200001010 000 510,4 510,4 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) 984 01 02 3200001010 100 510,4 510,4 100



органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций 984 01 04 0000000000 000 1519,8 1519,8 100
Муниципальная программа Ижевского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 984 01 04 0100000000 000 1519,8 1519,8 100
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления 984 01 04 0100001000 000 1519,8 1519,8 100
Исполнительно-распорядительный орган 984 01 04 0100001030 000 1519,8 1519,8 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 984 01 04 0100001030 100 1167,1 1167,1 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 984 01 04 0100001030 200 328,2 328,2 100
Иные бюджетные ассигнования 984 01 04 0100001030 800 24,5 24,5 100
Другие общегосударственные вопросы 984 01 13 0000000000 000 26,6 26,6 100
Мероприятия по оформлению и содержанию
гидротехнических сооружений 984 01 13 0100004480 000 25 25 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 984 01 13 0100004480 200 25 25 100
Другие вопросы органов местного самоуправления 984 01 13 0100013000 000 1,6 1,6 100
Общегосударственные мероприятия 984 01 13 0100013200 000 1,6 1,6 100
Иные межбюджетные ассигнования 984 01 13 0100013200 800 1,6 1,6 100
Национальная оборона 984 02 00 0000000000 000 90,6 90,6 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 984 02 03 0000000000 000 90,6 90,6 100
Муниципальная программа Ижевского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 984 02 03 0100000000 000 90,6 90,6 100
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 984 02 03 0100005100 000 90,6 90,6 100
Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 984 02 03 0100051180 000 90,6 90,6 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 984 02 03 0100051180 100 90,6 90,6 100
Национальная экономика 984 04 00 0100004210 000 1318,4 1178,1 89,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 04 09 0000000000 000 1318,4 1178,1 89,4

Муниципальная программа Ижевского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 984 04 09 0000000000 000 1318,4 1178,1 89,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности 984 04 09 0100000000 000 1318,4 1178,1 89,4

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения   в границах населённых
пунктов 984 04 09 0100004000 000 647,8 552,8 85,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 984 04 09 0100004300 200 647,8 552,8 85,3
Софинанирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения 984 04 09 0100015000 000 421,8 421,8 100
Инвестиционный проект развития общественной
инфраструктуры Ижевского сельского поселения Пижанского
района Кировской области "Ремонт дороги в щебеночном
исполнении ул. Школьная от д.№18 до д.№38 в с. Соломино" 984 04 09 0100015171 000 421,8 421,8 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 984 04 09 0100015171 200 421,8 421,8 100
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт дороги в
щебеночном исполнении ул. Школьная от д.№18 до д.№38 в
с. Соломино" 984 04 09 01000S5171 000 248,8 203,5 81,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 984 04 09 01000S5171 200 248,8 203,5 81,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 984 05 00 0000000000 000 1512,548 995,067 65,79
Жилищное хозяйство 984 05 01 0000000000 000 67,5 67,5 100
Муниципальная программа Ижевского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Модернизация
жилищно-коммунального хозяйства" 984 05 01 0100000000 000 67,5 67,5 100
Мероприятия в установленной сфере деятельности 984 05 01 0100004000 000 67,5 67,5 100
Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 984 05 01 0100004230 000 62,2 62,2 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 984 05 01 0100004230 200 62,2 62,2 100
Взносы на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов 984 05 01 0100004340 000 5,3 5,3 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 984 05 01 0100004340 200 5,3 5,3 100
Благоустройство 984 05 03 0000000000 000 556,4 523,2 94
Муниципальная программа Ижевского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Модернизация
жилищно-коммунального хозяйства" 984 05 03 0100000000 000 556,4 523,2 94
Мероприятия в установленной сфере деятельности 984 05 03 0100000000 000 556,4 523,2 94
Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 984 05 03 0100004000 000 279,4 279,4 100
Уличное освещение 984 05 03 0100004250 000 150,4 150,4 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 984 05 03 0100004250 200 150,4 150,4 100
Благоустройство 984 05 03 0100004270 000 129 129 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 984 05 03 0100004270 200 129 129 100
Софинанирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения 984 05 03 0100015000 000 514,4 514,4 100

Инвестиционные программы и пректы развития
общественной инфраструктуры муниципальных образований
Кировской области 984 05 03 0100015170 000 514,4 514,4 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 984 05 03 0100015170 200 514,4 514,4 100
Инвестиционный проект развития общественной
инфраструктуры Ижевского сельского поселения Пижанского
района Кировской области "Благоустройство кладбища, с.
Иж" 984 05 03 0100015171 000 514,4 514,4 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 984 05 03 0100015171 200 514,4 514,4 100
Софинанирование к областным средствам из местного
бюджета 984 05 03 01000S5000 000 277 243,8 88
Мероприятия по поддержке местных инициатив 984 05 03 01000S5170 000 277 243,8 88



Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 984 05 03 01000S5170 200 277 243,8 88
Поддержка местных инициатив по проекту "Благоустройство
территории кладбища с. Иж" 984 05 03 01000S5172 000 277 243,8 88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 984 05 03 01000S5172 200 277,031 243,8 88
Социальная политика 984 10 00 0000000000 000 131,4 131,4 100
Пенсионное обеспечение 984 10 01 0000000000 000 131,4 131,4 100
Муниципальная программа Ижевского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления" 984 10 01 0000000000 000 131,4 131,4 100
Доплаты к пенсиям 984 10 01 0100008000 000 131,4 131,4 100
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы 984 10 01 0100008010 000 131,4 131,4 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 10 01 0100008010 300 131,4 131,4 100

________________

Приложение 4
к решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Ижевское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области  за 2021 год"

Источники
финансирования дефицита бюджета Ижевского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

Процент исполнения (%)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 1143,6 940,2 82,2

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1143,6 940,2 82,2
Увеличение  остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 3592,0 3621,8 100,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 3592,0 3621,8 100,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 3592,0 3621,8 100,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 988 01 05 02 01 10 0000 510 3592,0 3621,8 100,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4735,6 4562,0 96,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4735,6 4562,0 96,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4735,6 4562,0 96,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 988 01 05 02 01 10 0000 610 4735,6 4562,0 96,3

Приложение 5
к решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Ижевское
сельское поселение
Пижанского района Кировской области  за 2021 год"

Расходы бюджета Ижевского сельского поселения по целевым статьям
(муниципальным программам Ижевского сельского поселения  Пижанского района Кировской области и

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год

Наименование расхода Целевая статья ЦС_МР
Описание Вид расхода План (тыс.

руб)
Факт

(тыс. руб) % исполнения

Всего расходов 0000000000 000 4735,600 4562,000 96,33

Муниципальная программа Ижевского сельского
поселения Пижанского района Кировской области
"Развитие муниципального управления" 0100000000 000 4225,200 4051,700 95,9

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления 0100001000

Руководство и
управление в

сфере
установленных

функций органов
государственной

власти субъектов
Российской

Федерации и
органов местного
самоуправления 000 1519,800 1519,800 100,0

Исполнительно-распорядительный орган муниципальное
образование 0100001030

Руководство и
управление в сфере

установленных
функций органов
государственной
власти субъектов

Российской
Федерации и

органов местного
самоуправления 000 1519,800 1519,800 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами 0100001030 100 1167,10 1167,100 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100001030 200 328,20 328,200 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0100001030 800 24,50 24,500 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 1028,700 933,700 90,8
Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного
фонда 0100004230 000 62,200 62,200 68,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100004230 200 62,200 62,200 68,2

Уличное освещение 0100004250 000 150,400 150,400 41,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100004250 200 150,400 150,400 41,8

Благоустройство 0100004270 000 129,000 129,000 26,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100004270 200 129,000 129,000 26,4
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения   в границах населённых
пунктов 0100004300 000 656,800 561,800 61,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100004300 200 656,800 561,800 61,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов 0100004340 000 5,300 5,300 38,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100004340 200 5,300 5,300 38,5
Мероприятия по оформлению и содеожанию
гидротехнических сооружений 0100004480 000 25,000 25,000 100,0



Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100004480 200 25,000 25,000 100,0
Доплаты к пенсии 0100008000 000 131,400 131,400 100,0
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные
должностии должности муниципальной службы 0100008010 000 131,400 131,400 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100008010 300 131,400 131,400 100,0
Другие вопросы органов местного самоуправления 0100013000 000 1,600 1,600 100,0
Общегосударственные мероприятия 0100013200 000 1,600 1,600 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0100013200 800 1,600 1,600 100,0
Софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного
значения 0100015000 000 936,300 936,300 100,0
Инвестиционные программы и проекты в развитие
общественной инфраструктуры муниципальных
образований Кировской области 0100015170 000 936,300 936,300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100015170 200 936,300 936,258 100,0
Инвестиционный проект развития общественной
инфраструктуры Ижевского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Ремонт дороги в
щебеночном исполнении ул. Школьная от д.№18 до д.№38
в с. Соломино" 0100015171 000 421,800 421,800 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100015171 200 421,800 421,800 100,0
Инвестиционный проект развития общественной
инфраструктуры Ижевского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Благоустройство
территории кладбища, с. Иж" 0100015172 000 514,400 514,400 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100015172 200 514,400 514,400 100,0
Софинансирование к областным средствам из местного
бюджета 01000S5000 000 516,800 438,300 84,8
Поддержка местных инициатив 01000S5170 000 516,800 438,300 84,8

Инвестиционный проект развития общественной
инфраструктуры Ижевского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Ремонт дороги в
щебеночном исполнении ул. Школьная от д.№18 до д.№38
в с. Соломино" 01000S5171 000 239,800 194,500 81,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 01000S5171 200 239,800 194,500 81,1
Инвестиционный проект развития общественной
инфраструктуры Ижевского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Благоустройство
территории кладбища, с. Иж" 01000S5172 000 277,000 243,800 88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 01000S5172 200 277,000 243,800 88,0
Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0100051180 Резервные фонды 000 90,600 90,600 100,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами 0100051180

Резервные фонды
местных

администраций 100 90,600 90,600 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0100051180 200 #ДЕЛ/0!
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 3200000000 000 510,400 510,400 100,0
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления 3200001000 000 510,400 510,400 100,0

Глава муниципального образования 3200001010
Дорожное
хозяйство 000 510,400 510,400 100,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами 3200001010

Поддержка
дорожного
хозяйства 100 510,400 510,400 100,0

                                                                                                                    Приложение № 6
                                                                                                                    к отчету

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на содержание

муниципальных служащих органов местного самоуправления,
по Ижевскому сельскому поселению на 01.01.2022

№
п/п Наименование Фактическое

количество штатных единиц (ставок)

Фактические расходы на содержание
(зарплата с начислениями,

тыс. рублей)
1. Муниципальные служащие 2,5 1559,3

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022       № 8/104

пгт Пижанка

Об исполнении бюджета муниципального образования
Обуховское сельское поселение Пижанского района Кировской области

за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев исполнение бюджета муниципального образования Обуховское сельское поселение Пижанского района Кировской
области (далее – бюджет Обуховского сельского поселения) за 2021 год, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Обуховского сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме  4 755,103 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 736,968 тыс. рублей, с профицитом в
сумме 18,135 тыс. рублей  с показателями:

- по доходам бюджета Обуховского сельского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1;
- по расходам бюджета Обуховского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Обуховского сельского поселения за 2021 год согласно приложению 2;
- по расходам бюджета Обуховского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3;
- по источникам финансирования дефицита бюджета Обуховского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год, согласно

приложению 4;
- по расходам бюджета Обуховского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам Обуховского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 5;
- о численности и расходах на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления по Обуховскому сельскому поселению на 01.01.2022 согласно приложению 6.
4. 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

Приложение  № 1
К решению Думы Пижанского муниципального округа

"Об исполнении бюджета муниципального образования Обуховское сельское
поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Доходы бюджета Обуховского сельского поселения  за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое
исполнение

(тыс. рублей)
адми-

нистра-
тора

поступ-
лений

доходов бюджета Обуховского сельского
поселения

1 2 3 4
ДОХОДЫ, ВСЕГО 4 755,103
Федеральное казначейство 100 214,839
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 214,839
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 214,839
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 214,839
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110

99,182
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фендеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110

99,182
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

0,698
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

100 1 03 02241 0000 110

0,698
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

131,872
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

131,872
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

-16,913
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

-16,913
Федеральная налоговая служба 182 997,910
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 997,910
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 711,303
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 711,303
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

711,062
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110

710,951
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110

0,039
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110

0,072
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
0,241

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110

0,239
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110
0,002

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 286,607
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 13,390
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110
13,390

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 06 01030 10 1000 110

13,385
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 10 2100 110
0,005

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 273,217
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 50,027
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 50,027
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1 06 06033 10 1000 110

50,023
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 10 2100 110
0,004

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 223,190
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

182 1 06 06043 00 0000 110
223,190

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1 06 06043 10 1000 110

222,796
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06043 10 2100 110
0,394

Муниципальное учреждение администрация Обуховского сельского поселения Пижанского района
Кировской области

988
3 542,354

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 988 1 00 00000 00 0000 000 578,454
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 988 1 08 00000 00 0000 000 2,600
Государственная пошлина за совершение ноториальных действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)

988 1 08 04000 01 0000 110
2,600

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

988 1 08 04020 01 0000 110

2,600



Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе отмененному))

988 1 08 04020 01 1000 110

2,600
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 988 1 16 00000 00 0000 000 119,414
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом,  органом управления
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации,
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

988 1 16 07000 01 0000 140

119,414
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных  государственным (муниципальным) контрактом

988 1 16 07010 00 0000 140
119,414

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением сельского поселения

988 1 16 07010 10 0000 140

119,414
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 988 1 17 00000 00 0000 000 456,440
Инициативные платежи 988 1 17 15000 00 0000 150 456,440
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 988 1 17 15030 10 0000 150 456,440
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений ("Главная дорога", ремонт участка дороги по
ул. Новая. С. Обухово)

988 1 17 15030 10 5171 150
456,440

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 988 2 00 00000 00 0000 000 2 963,900
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

988 2 02 00000 00 0000 000
2 889,147

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 988 2 02 10000 00 0000 150 488,200
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 988 2 02 16001 00 0000 150 488,200
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных
районов

988 2 02 16001 10 0000 150
488,200

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 988 2 02 20000 00 0000 150 1 665,547
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 988 2 02 25576 00 0000 150 209,300
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий 988 2 02 25576 10 0000 150 209,300
Прочие субсидии 988 2 02 29999 00 0000 150 1 456,247
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 988 2 02 29999 10 0000 150 1 456,247
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 988 2 02 30000 00 0000 150 90,600
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
коммисариаты

988 2 02 35118 00 0000 150
90,600

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные коммисариаты

988 2 02 35118 10 0000 150
90,600

Иные межбюджетные трансферты 988 2 02 40000 00 0000 150 644,800
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 988 2 02 49999 00 0000 150 644,800
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 988 2 02 49999 10 0000 150 644,800
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 988 2 04 00000 00 0000 000 74,753
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 988 2 04 05000 10 0000 150 74,753
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 988 2 04 05099 10 0000 150 74,753

Приложение  № 2
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Обуховское сельское
поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Расходы бюджета Обуховского сельского поселения
по ведомственной структуре расходов бюджета Обуховского сельского поселения за 2021 год

Наименование расхода

Код главного
распорядителя

средств бюджета
поселения

Раздел Подраздел Целевая статья Вид
расхода

План
(тыс.
руб.)

Факт
(тыс.
руб.)

%
исполнения

Всего расходов 988 00 00 0000000000 000 4861,161 4736,968 97,4
Общегосударственные вопросы 988 01 00 0000000000 000 1843,414 1819,101 98,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 988 01 02 0000000000 000 434,531 434,530 100

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 988 01 02 3200000000 000 434,531 434,530 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 988 01 02 3200001000 000 434,531 434,530 100

Глава муниципального образования 988 01 02 3200001010 000 434,531 434,530 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

988 01 02 3200001010 100 434,531 434,530 100

Функционирование Правительства РоссийскойФедерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

988 01 04 0000000000 000 1340,243 1316,554 98,2

Муниципальная программа Обуховского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие управления" 988 01 04 0100000000 000 1340,243 1316,554 98,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 988 01 04 0100001000 000 1340,243 1316,554 98,2

Исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования 988 01 04 0100001030 000 1340,243 1316,554 98,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

988 01 04 0100001030 100 963,769 941,549 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 988 01 04 0100001030 200 366,824 365,355 99,6
Иные бюджетные ассигнования 988 01 04 0100001030 800 9,650 9,650 100
Другие общегосударственные вопросы 988 01 13 0000000000 000 68,640 68,016 99,1
Муниципальная программа Обуховского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие муниципального
управления"

988 01 13 0100000000 000 68,640 68,016 99,1

Обеспечение выполнения функции органов местного самоуправления 988 01 13 0100003000 000 67,056 66,432 99,1
Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением
и обслуживанием органов местного самоуправления 988 01 13 0100003010 000 67,056 66,432 99,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

988 01 13 0100003010 100 67,056 66,432 99,1

Другие вопросы органов местного самоуправления 988 01 13 0100013000 000 1,584 1,584 100
Общегосударственные мероприятия 988 01 13 0100013200 000 1,584 1,584 100
Иные бюджетные ассигнования 988 01 13 0100013200 800 1,584 1,584 100
Национальная оборона 988 02 00 0000000000 000 92,610 92,603 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 988 02 03 0000000000 000 92,610 92,603 100
Муниципальная программа Обуховского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие муниципального
управления"

988 02 03 0100000000 000 92,610 92,603 100

Исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования 988 02 03 0100001030 000 2,010 2,003 99,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

988 02 03 0100001030 100 2,010 2,003 99,7

Осуществление переданных полномочии Российской Федерации по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

988 02 03 0100051180 000 90,600 90,600 100



Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными

988 02 03 0100051180 100 90,600 90,600 100

Национальная экономика 988 04 00 0000000000 000 2528,137 2461,720 97,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 988 04 09 0000000000 000 2527,401 2460,984 97,4
Муниципальная программа Обуховского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие муниципального
управления"

988 04 09 0100000000 000 2527,401 2460,984 97,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 988 04 09 0100004000 000 449,757 383,341 85,2
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов 988 04 09 0100004300 000 449,757 383,341 85,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 988 04 09 0100004300 200 449,757 383,341 85,2

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения

988 04 09 0100015000 000 1456,248 1456,247 100

Инвестиционные программы и проекты развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 988 04 09 0100015170 000 1456,248 1456,247 100

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры
Обуховского сельского поселения Пижанского района Кировской
области «Главная дорога», ремонт участка дороги по ул. Новая, с.
Обухово»

988 04 09 0100015171 000 1456,248 1456,247 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 988 04 09 0100015171 200 1456,248 1456,247 100

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 988 04 09 01000S5000 000 621,396 621,396 100
Поддержка местных инициатив 988 04 09 01000S5170 000 621,396 621,396 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 988 04 09 01000S5170 200 22,500 22,500 100
Поддержка местных инициатив по проекту ««Главная дорога»,
ремонт участка дороги по ул. Новая, с. Обухово» 988 04 09 01000S5171 000 598,896 598,896 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 988 04 09 01000S5171 200 598,896 598,896 100
Другие вопросы в области национальной экономики 988 04 12 0000000000 000 0,736 0,736 100
Муниципальная программа Обуховского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие муниципального
управления" 988 04 12 0100000000 000 0,736 0,736 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 988 04 12 0100009000 000 0,736 0,736 100
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выделению
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в
счёт невостребованных земельных долей и (или) земельных долей от
прав собственности на которые граждане отказались 988 04 12 0100009020 000 0,736 0,736 100
Межбюджетные трансферты 988 04 12 0100009020 500 0,736 0,736 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 988 05 00 0000000000 000 373,000 339,544 91
Благоустройство 988 05 03 0000000000 000 373,000 339,544 91
Муниципальная программа Обуховского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие муниципального
управления"

988 05 03 0100000000 000 373,000 339,544 91

Мероприятия в установленной сфере деятельности
988 05 03 0100004000 000 73,900 40,530 54,8

Уличное освещение 988 05 03 0100004250 000 73,400 40,530 55,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

988 05 03 0100004250 200 73,400 40,530 55,2

Прочие мероприятия по благоустройству 988 05 03 0100004270 000 0,500 0,000 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных)  нужд 988 05 03 0100004270 200 0,500 0,000 0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 988 05 03 01000L576F 000 299,100 299,015 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 988 05 03 01000L576F 200 299,100 299,015 100

Социальная политика 988 10 00 0000000000 000 24,000 24,000 100
Пенсионное обеспечение 988 10 01 0000000000 000 24,000 24,000 100
Муниципальная программа Обуховского сельского поселения
Пижанского района Кировской области "Развитие муниципального
управления"

988 10 01 0100000000 000 24,000 24,000 100

Доплаты к пенсии 988 10 01 0100008000 000 24,000 24,000 100
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности)
лицам, замещавшим муниципальные  должности и должности
муниципальной службы

988 10 01 0100008010 000 24,000 24,000 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 10 01 0100008010 300 24,000 24,000 100

Приложение  № 3
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Обуховское сельское
поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Расходы бюджета Обуховского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год

Наименование расхода Раздел Подраздел План  (тыс.руб) Факт (тыс.
руб) % исполнения

ВСЕГО РАСХОДОВ 4861,161 4736,968 97,4
Общегосударственные вопросы 01 00 1843,414 1819,101 98,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 01 02 434,531 434,530 100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1340,243 1316,554 98,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 68,640 68,016 99,1
Национальная оборона 02 00 92,610 92,603 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 92,610 92,603 100
Национальная экономика 04 00 2528,137 2461,720 97,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2527,401 2460,984 97,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,736 0,736 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 373,000 339,544 91
Благоустройство 05 03 373,000 339,544 91
Социальная политика 10 00 24,000 24,000 100
Пенсионное обеспечение 10 01 24,000 24,000 100

___________________

Приложение  № 4
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Обуховское сельское
поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Источники
финансирования дефицита бюджета Обуховского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за  2021 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

Процент исполнения
(%)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 156,360 -18,135 11,6



Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 156,360 -18,135 11,6
Увеличение  остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 4704,801 4755,103 101,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 4704,801 4755,103 101,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 4704,801 4755,103 101,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 988 01 05 02 01 10 0000 510 4704,801 4755,103 101,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4861,161 4736,968 97,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4861,161 4736,968 97,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4861,161 4736,968 97,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 988 01 05 02 01 10 0000 610 4861,161 4736,968 97,4

Приложение  № 5
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Обуховское сельское
поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Расходы бюджета Обуховского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам Обуховского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов бюджета за 2021 год

Наименование расхода Целевая статья Вид
расходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью (тыс.

рублей)

Факт
(тыс. рублей)

Процент
исполнения

(%)

Всего расходов 0000000000 000 4861,161 4736,968 97,4
Муниципальная программа Обуховского сельского поселения Пижанского района Кировской
области "Развитие муниципального управления" 0100000000 000 4426,630 4302,439 97,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0100001000 000 1342,253 1318,558 98,2
Исполнительно-распорядительный орган муниципальное образование 0100001030 000 1342,253 1318,558 98,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0100001030 100 965,779 943,553 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100001030 200 366,824 365,355 99,6
Иные бюджетные ассигнования 0100001030 800 9,650 9,650 100

Обеспечение выполнения функции органов местного самоуправления 0100003000 000 67,056 66,432 99,1
Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием органов
местного самоуправления 0100003010 000 67,056 66,432 99,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0100003010 100 67,056 66,432 99,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 523,657 423,871 80,9
Уличное освещение 0100004250 000 73,400 40,530 55,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100004250 200 73,400 40,530 55,2
Прочие мероприятия по благоустройству 0100004270 000 0,500 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100004270 200 0,500 0 0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов

0100004300 000 449,757 383,341 85,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100004300 200 449,757 383,341 85,2
Доплаты к пенсии 0100008000 000 24,000 24,000 100
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим
муниципальные  должности и должности муниципальной службы 0100008010 000 24,000 24,000 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100008010 300 24,000 24,000 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 0100009000 000 0,736 0,736 100
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выделению земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в счёт невостребованных земельных долей и (или) земельных
долей от прав собственности на которые граждане отказались

0100009020 000 0,736 0,736 100

Межбюджетные трансферты 0100009020 500 0,736 0,736 100
Другие общегосударственные вопросы 0100013000 000 1,584 1,584 100
Общегосударственные мероприятия 0100013200 000 1,584 1,584 100
Иные бюджетные ассигнования 0100013200 800 1,584 1,584 100
Софинансирование  расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 0100015000 000 1456,248 1456,247 100

Инвестиционные программы и проекты в развитие общественной инфраструктуры муниципальных
образований в Кировской области 0100015170 000 1456,248 1456,247 100

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Обуховского сельского поселения
Пижанского района Кировской области «Главная дорога», ремонт участка дороги по ул. Новая, с.
Обухово»

0100015171 000 1456,248 1456,247 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100015171 200 1456,248 1456,247 100
Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 01000S5000 000 621,396 621,396 100
Поддержка местных инициатив 01000S5170 000 621,396 621,396 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000S5170 200 22,500 22,500 100
Поддержка местных инициатив по проекту ««Главная дорога», ремонт участка дороги по ул. Новая, с.
Обухово» 01000S5171 000 598,896 598,896 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000S5171 200 598,896 598,896 100
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 01000L576F 000 299,100 299,015 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000L576F 200 299,100 299,015 100
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0100051000 000 90,600 90,600 100
Осуществление переданных полномочии Российской Федерации по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0100051180 000 90,600 90,600 100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0100051180 100 90,600 90,600 100

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 000 434,531 434,530 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 3200001000 000 434,531 434,530 100
Глава муниципального образования 3200001010 000 434,531 434,530 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

3200001010 100 434,531 434,530 100

Приложение  6

к решению Думы Пижанского муниципального округа "Об
исполнении бюджета муниципального образования Обуховское
сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021
год"

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на содержание

муниципальных служащих органов местного самоуправления
по Обуховскому сельскому поселению на 01.01.2022

№
п/п Наименование Фактическое

количество штатных единиц (ставок)
Фактические расходы на содержание

(зарплата с начислениями, тыс. рублей)
1. Муниципальные служащие 3,25 881,5

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022       № 8/99

пгт Пижанка



Об исполнении бюджета муниципального образования
Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области

за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев исполнение бюджета муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской
области (далее – бюджет Пижанского городского поселения) за 2021 год, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пижанского городского поселения за 2021 год по доходам в сумме  21 516,149 тыс. рублей, по расходам в сумме 21 780,243 тыс. рублей, с дефицитом
в сумме 264,094 тыс. рублей  с показателями:

- по доходам бюджета Пижанского городского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1;
- по расходам бюджета Пижанского городского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Пижанского городского поселения за 2021 год согласно приложению 2;
- по расходам бюджета Пижанского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3;
- по источникам финансирования дефицита бюджета Пижанского городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год, согласно

приложению 4;
- по расходам бюджета Пижанского городского поселения по целевым статьям (муниципальным программам Пижанского городского поселения и непрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 5;
- о численности и расходах на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления по Пижанскому городскому поселению на 01.01.2022 согласно приложению 6.
4. 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

Приложение 1
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Пижанское городское
поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Доходы бюджета Пижанского городского поселения  за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов
Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое

исполнение
(тыс. рублей)

адми-
нистра-

тора
поступ-
лений

доходов бюджета Пижанского городского
поселения

1 2 3 4
ДОХОДЫ, ВСЕГО 21 516,149
Федеральное казначейство 100 1 114,725
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 1 114,725
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 1 114,725
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 1 114,725
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110

514,624
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фендеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110

514,624
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

3,619
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных диффиренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

100 1 03 02241 0000 110

3,619
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

684,239
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

684,239
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

-87,757
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

-87,757
Федеральная налоговая служба 182 8 216,373
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 8 216,373
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 6 167,341
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 6 167,341
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

6 125,436
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110

6 121,158
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110

1,069
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110

3,209
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве ивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

25,219
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110

24,620
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110

0,599
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
16,686

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110

16,695
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110
-0,009

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 37,641



Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 37,641
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 37,641
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110
37,631

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0,010
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 2 011,391
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 847,714
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110
847,714

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 06 01030 13 1000 110

846,171
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 13 2100 110
1,543

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 1 163,677
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 931,700
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 931,700
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах городских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1 06 06033 13 1000 110

926,309
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, раположенным в границах городских поселений
(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 13 2100 110
5,391

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 231,977
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений

182 1 06 06043 13 0000 110
231,977

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110

232,917
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06043 13 2100 110
-0,940

Администрация Пижанского района, муниципальное учреждение 936 999,724
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 936 1 00 00000 00 0000 000 999,724
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

936 1 11 00000 00 0000 000
629,880

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

936 1 11 05000 00 0000 120

629,880
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

936 1 11 05013 13 0000 120

629,880
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 936 1 14 00000 00 0000 000 369,844
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 936 1 14 06000 00 0000 430 369,844
Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена 936 1 14 06010 00 0000 430 369,844
Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не
разграничена и  которые  расположены  в границах городских поселений

936 1 14 06013 13 0000 430
369,844

Администрация Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области 980 11 185,327
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 980 1 00 00000 00 0000 000 1 823,238
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

980 1 11 00000 00 0000 000
340,761

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

980 1 11 05000 00 0000 120

159,089
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)

980 1 11 05070 00 0000 120
159,089

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных
участков)

980 1 11 05075 13 0000 120
159,089

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

980 1 11 09000 00 0000 120

181,672
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

980 1 11 09040 00 0000 120

181,672
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

980 1 11 09045 13 0000 120

181,672
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 980 1 14 00000 00 0000 000 3,743
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 980 1 14 06000 00 0000 430 3,743
Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

980 1 14 06020 00 0000 430
3,743

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

980 1 14 06025 13 0000 430
3,743

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 980 1 16 00000 00 0000 000 23,254
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом,  органом управления
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации,
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

980 1 16 07000 01 0000 140

23,254
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных  государственным (муниципальным) контрактом

980 1 16 07010 00 0000 140
16,254

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского поселения

980 1 16 07010 13 0000 140

16,254
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

980 1 16 07090 00 0000 140

7,000
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городсого поселения

980 1 16 07090 13 0000 140

7,000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 980 1 17 00000 00 0000 000 1 455,480
Прочие неналоговые доходы 980 1 17 05000 00 0000 180 482,461
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 980 1 17 05050 13 0000 180 482,461
Инициативные платежи 980 1 17 15000 00 0000 150 973,019
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений 980 1 17 15030 13 0000 150 973,019
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений (Благоустройство территории кладбища в
восточном направлении 0,5 км от пгт Пижанка)

980 1 17 15030 13 5171 150
517,000

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений (Благоустройство территории
Таракановского кладбища , дер.Тараканово)

980 1 17 15030 13 5172 150
324,019

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений (Ремонт подъездного пути к садоводческому
некомерческому товариществу "Сосновка" по ул. Первомайская пгт Пижанка (от ул. Базарная до вьезда в СНТ
"Сосновка")

980 1 17 15030 13 5173 150

132,000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 980 2 00 00000 00 0000 000 9 362,089
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

980 2 02 00000 00 0000 000
9 335,389

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 980 2 02 20000 00 0000 150 6 256,613
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 980 2 02 25576 00 0000 150 181,257
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий 980 2 02 25576 13 0000 150 181,257
Прочие субсидии 980 2 02 29999 00 0000 150 6 075,356
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 980 2 02 29999 13 0000 150 6 075,356
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 980 2 02 30000 00 0000 150 231,100



Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 980 2 02 30024 00 0000 150 0,700
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

980 2 02 30024 13 0000 150
0,700

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
коммисариаты

980 2 02 35118 00 0000 150
230,400

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные коммисариаты

980 2 02 35118 13 0000 150
230,400

Иные межбюджетные трансферты 980 2 02 40000 00 0000 150 2 847,676
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 980 2 02 49999 00 0000 150 2 847,676
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 980 2 02 49999 13 0000 150 2 847,676
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 980 2 04 00000 00 0000 000 26,700
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 980 2 04 05000 13 0000 150 26,700
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 980 2 04 05099 13 0000 150 26,700

_________________

Приложение 2
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Пижанское городское
поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Расходы
бюджета Пижанского городского поселения по ведомственной структуре расходов  бюджета Пижанского городского поселения за 2021 год

Наименование расхода

Код главного
распорядителя

средств
бюджета

поселения

Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма
(тыс.

рублей)

Факт
(тыс. руб.)

%
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 00000 00000 000 22444,939 21780,243 97
Общегосударственные вопросы 980 01 00 00000 00000 000 5363,318 5350,533 99,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

980 01 02 00000 00000 000 563,78 563,778 100

Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 980 01 02 32000 00000 000 563,78 563,778 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

980 01 02 32000 01000 000 563,78 563,778 100

Глава муниципального образования 980 01 02 32000 01010 000 563,78 563,778 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

980 01 02 32000 01010 100 563,78 563,778 100

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

980 01 04 00000 00000 000 4302,743 4287,962 99,7

Муниципальная программа Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области "Развитие муниципального управления"

980 01 04 01000 00000 000 4302,743 4287,962 99,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

980 01 04 01000 01000 000 4302,743 4287,962 99,7

Исполнительно-распорядительный орган 980 01 04 01000 01030 000 4302,743 4287,962 99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

980 01 04 01000 01030 100 3670,39 3642,790 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 980 01 04 01000 01030 200 649,403 645,172 99,3

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 00000 00000 000 498,795 498,793 100
Муниципальная программа Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области "Развитие муниципального управления"

980 01 13 01000 00000 000 498,795 498,793 100

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 980 01 13 01000 03000 000 198,879 198,877 100
Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием
органов местного самоуправления

980 01 13 01000 03010 000 198,879 198,877 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

980 01 13 01000 03010 100 198,879 198,877 100

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 01 13 01000 04000 000 290,000 290 100
Управление муниципальным имуществом 980 01 13 01000 04010 000 290,000 290 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 980 01 13 01000 04010 200 290,000 290 100
Другие вопросы органов местного самоуправления 980 01 13 01000 13000 000 9,216 9,216 100
Общегосударственные мероприятия 980 01 13 01000 13200 000 9,216 9,216 100

Иные бюджетные ассигнования 980 01 13 01000 13200 800 9,216 9,216 100
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий

980 01 13 01000 16000 000 0,7 0,7 100

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 980 01 13 01000 16050 000 0,7 0,7 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 980 01 13 01000 16050 200 0,7 0,7 100

Национальная оборона 980 02 00 00000 00000 000 247,45 247,45 100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 980 02 03 00000 00000 000 247,45 247,45 100
Муниципальная программа Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области "Развитие муниципального управления"

980 02 03 01000 00000 000 247,45 247,45 100

Исполнительно-распорядительный орган 980 02 03 0100001030 000 17,05 17,05 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

980 01 03 0100001030 100 17,05 17,05 100

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

980 02 03 01000 51180 000 230,4 230,4 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

980 02 03 01000 51180 100 230,4 230,4 100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 980 03 00 00000 00000 000 65,752 65,752 100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и
техногенного характера, пожарная безопасность

980 03 10 00000 00000 000 65,752 65,752 100

Муниципальная программа Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области "Развитие муниципального управления"

980 03 10 01000 00000 000 65,752 65,752 100

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 03 10 01000 04000 000 65,752 65,752 100
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 980 03 10 01000 04210 000 65,752 65,752 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 980 03 10 01000 04210 200 65,752 65,752 100
Национальная экономика 980 04 00 00000 00000 000 2517,584 2424,861 96,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 00000 00000 000 2517,584 2424,861 96,3
Муниципальная программа Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области "Развитие муниципального управления"

980 04 09 01000 00000 000 2517,584 2424,861 96,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 09 01000 04000 000 1800,705 1708,117 94,9
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения   в
границах населённых пунктов

980 04 09 01000 04300 000 1800,705 1708,117 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 04 09 01000 04300 200 1800,705 1708,117 94,9
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

980 04 09 01000 15000 000 506,884 506,884 100

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований в Кировской области

980 04 09 01000 15170 000 506,884 506,884 100



Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского городского
поселения Пижанского района Кировской области "Ремонт подъездного пути к
садаводческому некоммерческому товариществу "Сосновка" по ул. Первомайская пгт
Пижанка (от ул.Базарная до ъезда в СНТ "Сосновка")"

980 04 09 01000 15173 000 506,884 506,884 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 04 09 01000 15173 200 506,884 506,884 100
Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 980 04 09 01000 S5000 000 209,995 209,860 99,9
Поддержка местных инициатив 980 04 09 01000 S5170 000 209,995 209,860 99,9
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт подъездного пути к садаводческому
некоммерческому товариществу "Сосновка" по ул. Первомайская пгт Пижанка (от
ул.Базарная до ъезда в СНТ "Сосновка")

980 04 09 01000 S5173 000 209,995 209,860 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 04 09 01000 S5173 200 209,995 209,860 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 00000

000000
000 13941,920 13384,733 96,0

Жилищное хозяйство 980 05 01 00000
000000

000 397,063 396,201 99,8

Муниципальная программа Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области "Развитие муниципального управления"

980 05 01 01000 00000 000 397,063 396,201 99,8

Поддержка жилищного хозяйства 980 05 01 01000 04000 000 365,596 364,735 99,8
Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 980 05 01 01000 04230 000 365,596 364,735 99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 980 05 01 01000 04230 200 365,596 364,735 99,8
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 980 05 01 01000 04340 000 31,467 31,466 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 980 05 01 01000 04340 200 31,464 31,463 100
Иные бюджетные ассигнования 980 05 01 0100004340 800 0,003 0,003 100
Коммунальное хозяйство 980 05 02 00000 00000 000 5831,953 5299,472 90,9
Муниципальная программа Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области "Развитие муниципального управления"

980 05 02 01000 00000 000 5831,953 5299,472 90,9

Мероприятия в области коммунального хозяйства 980 05 02 0100004240 000 973,348 972,430 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 980 05 02 0100004240 200 637,188 636,27 99,9
Иные бюджетные ассигнования 980 05 02 0100004240 800 336,16 336,16 100
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

980 05 02 01000 15000 000 3499,9 3166,563 90,5

Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной
инфраструктуры и работы в осенне-зимний период

980 05 02 01000 15490 000 3499,9 3166,563 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 05 02 01000 15490 200 3499,9 3166,563 90,5
Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

980 05 02 01000 S5490 000 211,505 211,504 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 05 02 01000 S5490 200 211,505 211,504 100
980 05 02 01000017420 000 1147,2 948,976 82,7
980 05 02 0100017420 800 1147,2 948,976 82,7

Благоустройство 980 05 03 00000 00000 000 7712,904 7689,06 99,7
Муниципальная программа Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области "Развитие муниципального управления"

980 05 03 01000 00000 000 7712,904 7689,06 99,7

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 03 01000 04000 000 3940,151 3939,439
Уличное освещение 980 05 03 01000 04250 000 2367,955 2367,953 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 980 05 03 01000 04250 200 2367,955 2367,953 100
Организация и содержание мест захоронения 980 05 03 01000 04260 000 261,034 261,033 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 980 05 03 01000 04260 200 261,034 261,033 100
Прочие мероприятия по благоустройству 980 05 03 01000 04270 000 1311,162 1310,453 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 980 05 03 01000 04270 200 1239,444 1238,735 99,9
Иные бюджетные ассигнования 980 05 03 01000 04270 800 71,718 71,718 100
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

980 05 03 01000 15000 000 2409,324 2401,909 99,7

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований в Кировской области

980 05 03 01000 15170 000 1811,324 1811,323 100

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского городского
поселения Пижанского района Кировской области "Благоустройство территории кладбища
в восточном направлении 0,5 км от пгт Пижанка"

980 05 03 01000 15171 000 1418,363 1418,362 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 05 03 01000 15171 200 1418,363 1418,362 100
Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского городского
поселения Пижанского района Кировской области "Благоустройство территории
Таракановского кладбища, дер.Тараканово"

980 05 03 01000 15172 000 392,961 392,961 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 05 03 01000 15172 200 392,961 392,961 100
Cоздание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 980 05 03 01000 15540 000 598 590,586 98,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 05 03 01000 15540 200 598 590,586 98,8
Cоздание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 980 05 03 01000 S5540 000 31,11 31,109 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 05 03 01000 S5540 200 31,11 31,109 100
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 980 05 03 01000 L5760 000 268,3 258,952 96,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 980 05 03 01000 L5760 200 268,3 258,952 96,5
Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 980 05 03 01000S5000 000 1064,019 1057,65 99,4
Поддержка местных инициатив 980 05 03 01000S5170 000 1064,019 1057,65 99,4
Поддержка местных инициатив по проекту "Благоустройство территории кладбища в
восточном направлении 0,5 км от пгт Пижанка"

980 05 03 01000S5171 000 671 669,075 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 980 05 03 01000S5171 200 671 669,075 99,7
Поддержка местных инициатив по проекту "Благоустройство территории Таракановского
кладбища, дер.Тараканово "

980 05 03 01000S5172 000 393,019 388,575 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 980 05 03 01000S5172 200 393,019 388,575 98,9
Социальная политика 980 10 00 00000 00000 000 306,915 306,914 100
Пенсионное обеспечение 980 10 01 00000 00000 000 306,915 306,914 100
Муниципальная программа Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области "Развитие муниципального управления"

980 10 01 01000 00000 000 306,915 306,914 100

Доплаты к пенсиям 980 10 01 01000 08000 000 306,915 306,914 100
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы

980 10 01 01000 08010 000 306,915 306,914 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980 10 01 01000 08010 300 306,915 306,914 100

Приложение 3
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Пижанское городское
поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Расходы
бюджета Пижанского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год

Наименование расхода Раздел Подраздел Сумма
(тыс.рублей)

Факт
(тыс. руб.)

%
исполнения

1 2 3 4
ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 22444,939 21780,243 97
Общегосударственные вопросы 01 00 5363,438 5350,533 99,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 01 02 563,78 563,778 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4302,743 4287,962 99,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 498,795 498,793 100
Национальная оборона 02 00 247,45 247,45 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 247,45 247,45 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 65,752 65,752 100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера,
пожарная безопасность 03 10 65,752 65,752 100



Национальная экономика 04 00 2517,584 2424,861 96,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2517,584 2424,861 96,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 13941,920 13384,733 96,0
Жилищное хозяйство 05 01 397,063 396,201 99,8
Коммунальное хозяйство 05 02 5 831,953 5299,472 90,9
Благоустройство 05 03 7 712,904 7689,060 99,7
Социальная политика 10 00 306,915 306,914 100
Пенсионное обеспечение 10 01 306,915 306,914 100

Приложение 4
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Пижанское городское
поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год"

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита  бюджета Пижанского городского поселения по кодам классификации источников

финансирования дефицита бюджета за 2021 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации План
(тыс.рублей)

Факт
(тыс. руб.)

Процент
исполнения (%)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 776,88 264,094 34,0
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 776,88 264,094 34,0
Увеличение  остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 21668,059 21516,149 99,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 21668,059 21516,149 99,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 21668,059 21516,149 99,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 980 01 05 02 01 13 0000 510 21668,059 21516,149 99,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 22444,939 21780,243 97,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 22444,939 21780,243 97,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 22444,939 21780,243 97,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 980 01 05 02 01 13 0000 610 22444,939 21780,243 97,0

Приложение 5
К решению Думы Пижанского муниципального округа
"Об исполнении бюджета муниципального образования Пижанское городское
поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год"

Расходы
бюджета Пижанского городского поселения по целевым статьям (муниципальным программам Пижанского городского

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета за 2021 год

Наименование расхода Целевая статья Вид
расхода

Сумма
(тыс.рублей)

Факт
(тыс.
руб.)

%
исполнения

1 2 3 4
ВСЕГО РАСХОДОВ 00000 00000 000 22444,94 21780,243 97
Муниципальная программа Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области "Развитие
муниципального управления"

01000 00000 000 21881,16 21216,465 97

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01000 01000 000 4319,793 4305,012 99,7
Исполнительно-распорядительный орган 01000 01030 000 4319,793 4305,012 99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01000 01030 100 3670,39 3659,84 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01000 01030 200 649,403 645,172 99,3
Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 01000 03000 000 198,879 198,877 100
Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием органов местного самоуправления 01000 03010 000 198,879 198,877 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01000 03010 100 198,879 198,877 100

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01000 04000 000 7467,02 7371,939 98,7
Управление муниципальным имуществом 01000 04010 000 290,0 290,0 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01000 04010 200 290,0 290,0 100
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 01000 04210 000 65,752 65,752 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01000 04210 200 65,752 65,752 100

Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 01000 04230 000 365,596 364,735 99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01000 04230 200 365,596 364,735 99,8

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0100004240 000 973,348 972,430 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 010000 4240 200 637,188 636,270 99,9
Иные бюджетные ассигнования 010000 4240 800 336,16 336,160 100
Уличное освещение 01000 04250 000 2367,955 2367,953 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01000 04250 200 2367,955 2367,953 100

Организация и содержание мест захоронения 01000 04260 000 261,034 261,033 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01000 04260 200 261,034 261,033 100

Прочие мероприятия по благоустройству 01000 04270 000 1311,162 1310,453 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01000 04270 200 1239,444 1238,735 99,9

Иные бюджетные ассигнования 01000 04270 800 71,718 71,718 100

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения   в границах населённых пунктов 01000 04300 000 1832,172 1739,586 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000 04300 200 1800,705 1708,117 94,9

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 01000 04340 000 31,467 31,466 100

Иные бюджетные ассигнования 01000 04340 200 31,464 31,463 100

Иные бюджетные ассигнования 01000 04340 800 0,003 0,003 100

Доплаты к пенсиям 01000 08000 000 306,915 306,914 100

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы

01000 08010 000 306,915 306,914 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01000 08010 300 306,915 306,914 100

Другие вопросы органов местного самоуправления 01000 13000 000 9,216 9,216 100
Общегосударственные мероприятия 01000 13200 000 9,216 9,216 100

Иные бюджетные ассигнования 01000 13200 800 9,216 9,216 100

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения

01000 15000 000 6416,108 6075,356 94,7

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской
области

01000 15170 000 2318,208 2318,207 100

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области "Благоустройство территории кладбища в восточном направлении 0,5 км от пгт Пижанка"

01000 15171 000 1418,363 1418,362 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000 15171 200 1418,363 1418,362 100
Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области "Благоустройство территории Таракановского кладбища, дер.Тараканово"

01000 15172 000 392,961 392,961 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000 15172 200 392,961 392,961 100



Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области "Ремонт подъездного пути к садоводческому некоммерческому товариществу "Сосновка" по ул.
Первомайская пгт Пижанка (от ул.Базарная до съезда в СНТ "Сосновка")"

01000 15173 000 506,884 506,884 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000 15173 200 506,884 506,884 100
Cоздание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 01000 15540 000 598,0 590,586 98,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000 15540 200 598,0 590,586 98,8
Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний
период

01000 15490 000 3499,9 3166,563 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000 15490 200 3499,9 3166,563 90,5

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

01000 16000 000 0,7 0,7 100

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных  комиссий 01000 16050 000 0,7 0,7 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01000 16050 200 0,7 0,7 100

Обеспечение отопительного сезона 0100017420 000 1147,2 948,976 82,7
Иные бюджетные ассигнования 0100017420 800 1147,2 948,976 82,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

01000 51180 000 230,4 230,4 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01000 51180 100 230,4 230,4 100

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 01000 L5760 000 268,3 258,952 96,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000 L5760 200 268,3 258,952 96,5

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 01000 S5000 000 1516,629 1510,123 99,6
Поддержка местных инициатив 01000 S5170 000 1274,014 1267,51 99,5
Поддержка местных инициатив по проекту "Благоустройство территории кладбища в восточном направлении 0,5 км от пгт
Пижанка"

01000 S5171 000 671,0 669,075 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000 S5171 200 671,0 669,075 99,7
Поддержка местных инициатив по проекту "Благоустройство территории Таракановского кладбища, дер.Тараканово " 01000 S5172 000 393,019 388,575 98,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000 S5172 200 393,019 388,575 98,9
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт подъездного пути к садаводческому некоммерческому товариществу
"Сосновка" по ул. Первомайская пгт Пижанка (от ул.Базарная до ъезда в СНТ "Сосновка")"

01000 S5173 000 209,995 209,860 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000 S5173 200 209,995 209,860 100
Cоздание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 01000 S5540 000 31,11 31,109 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000 S5540 200 31,11 31,109 100

Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры и работы в осенне-зимний
период

01000 S5490 000 211,505 211,504 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01000 S5490 200 211,505 211,504 100
Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 32000 00000 000 563,78 563,778 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 32000 01000 000 563,78 563,778 100
Глава муниципального образования 32000 01010 000 563,78 563,778 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

32000 01010 100 563,78 563,778 100

Приложение 6
к решению Думы Пижанского муниципального округа «Об исполнении бюджета
муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского района
Кировской области за 2021 год»

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на содержание

муниципальных служащих органов местного самоуправления
по Пижанскому городскому поселению на 01.01.2022

№
п/п Наименование Фактическое

количество штатных единиц (ставок)

Фактические расходы на содержание
(зарплата с начислениями,

тыс. рублей)
1. Муниципальные служащие 8,0 4206,6

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022                      № 8/105

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 абзаце втором пункта 3.2.8 подраздела 3.2 раздела 3 «Расходы бюджета Пижанского муниципального округа» цифры
«60150,338» заменить цифрами «60129,468».

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 6 утвердить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 утвердить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 8 утвердить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
1.8. Приложение 9 утвердить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.9.Приложение 10 утвердить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.
1.10.  Приложение 11 утвердить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.
1.11.  Приложение 16 утвердить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.
1.12.  Приложение 20 утвердить в новой редакции согласно приложению № 11 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 340 291,453 290 044,150 291 083,960
2 Общий объем расходов бюджета Пижанского муниципального округа 356 237,308 293 544,150 294 683,960
3 Дефицит (профицит) бюджета Пижанского муниципального округа -15 945,855 -3 500,000 -3 600,000

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 70651,025
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 269640,428
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 269640,428
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) 122020,628
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 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях 1324,0

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 1324,0

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 864,54
936 2 02 25497 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 864,54
000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ 252,8
936 2 02 25511 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение комплексных кадастровых работ 252,8
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 74685,288
000 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 74685,288
903 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 544,8
912 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 56450,3
936 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 17690,188
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 76901,60
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 8097,5
000 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 8097,5
902 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 285,8
903 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4602,1
936 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3209,6
000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному

родителю 3161,0
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 3161,0
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 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 2836,1

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 2836,1

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных
и городских округов 463,9

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 463,9

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 16,70

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 16,70

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 61745,7
903 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 59761,1
936 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 1984,6
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6062,2
000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячные денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим

работникам государственных  и муниципальных  общеобразовательных организаций 4062,2
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 4062,2



000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2000,0
000 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 2000,0
903 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 500,0
936 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов 1500,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 340 291,453

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 356237,308
Общегосударственные вопросы 01 00 43890,481
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1281,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03
0

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

01 04
38912,281

Судебная система 01 05 16,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 603,8
Резервные фонды 01 11 200
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2876,2
Национальная оборона 02 00 463,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 463,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 6848,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 6848,6
Национальная экономика 04 00 67709,068
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4273,1
Транспорт 04 08 1560
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 60129,468
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1746,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 15734,094
Жилищное хозяйство 05 01 349,8
Коммунальное хозяйство 05 02 6949,014
Благоустройство 05 03 8435,28
Охрана окружающей среды 06 00 2505
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2505
Образование 07 00 144820,005
Дошкольное образование 07 01 26865,7
Общее образование 07 02 89099,452
Дополнительное образование детей 07 03 14878,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 58,505
Молодежная политика 07 07 289,248
Другие вопросы в области образования 07 09 13628,8
Культура, кинематография 08 00 57745,91
Культура 08 01 47935,91
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9810
Здравоохранение 09 00 500
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 500
Социальная политика 10 00 15317,25
Пенсионное обеспечение 10 01 2896,3
Социальное обслуживание населения 10 02 3
Социальное обеспечение населения 10 03 4829
Охрана семьи и детства 10 04 7588,95
Физическая культура и спорт 11 00 593
Массовый спорт 11 02 93
Спорт высших достижений 11 03 500
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 110
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 110

Приложение № 4

Приложение 6
к решению Думы Пижанского муниципального
округа от 15.12.2021 № 5/51

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на 2024 год

Наименование расхода Раз-дел Под-
раз-дел

Плановый период
2023 год
сумма

2024 год
сумма

1 2 3 5 6
Всего расходов 00 00 293544,15 294683,96
Общегосударственные вопросы 01 00 45968,647 51337,891
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1281,5 1281,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01 03 15 15

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

01 04 36419,247 36931,191

Судебная система 01 05 2,1 0,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

01 06 603,4 603,4

Резервные фонды 01 11 200 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7447,4 12306,4
Национальная оборона 02 00 479,3 495,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 479,3 495,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 4883,7 4883,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 4883,7 4883,7
Национальная экономика 04 00 40659,3 35200,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2831,9 2445,8
Транспорт 04 08 560 560
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 37008 32027,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 259,4 166,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2149,8 2149,8
Жилищное хозяйство 05 01 349,8 349,8
Коммунальное хозяйство 05 02 300 300
Благоустройство 05 03 1500 1500
Охрана окружающей среды 06 00 5 5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 5
Образование 07 00 138762 137929,8
Дошкольное образование 07 01 26825,4 26990,4
Общее образование 07 02 83595,852 82445,152



Дополнительное образование детей 07 03 14422,5 14556
Молодежная политика 07 07 289,248 289,248
Другие вопросы в области образования 07 09 13629 13649
Культура, кинематография 08 00 48711,9 48444,3
Культура 08 01 38899,2 38628,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9812,7 9815,5
Социальная политика 10 00 11721,503 14034,469
Пенсионное обеспечение 10 01 1096,3 1096,3
Социальное обслуживание населения 10 02 3 3
Социальное обеспечение населения 10 03 5147 5338
Охрана семьи и детства 10 04 5475,203 7597,169
Физическая культура и спорт 11 00 93 93
Массовый спорт 11 02 93 93
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 110 110

Приложение № 5
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 области и непрограммным направлениям деятельности), группам

видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год

Наименование расхода Целевая статья  Вид рас-
хода Сумма (тыс. рублей)

1 2 3 4
Всего расходов 0000000000 000 356237,308
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального управления" 0100000000 000 70400,68
Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 0110000000 000 41571,886
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0110001000 000 31878,481
Глава муниципального образования 0110001010 000 1281,5
Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 011000101В 000 1281,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011000101В 100 1281,5

Исполнительно-распорядительный огран муниципального образования 0110001030 000 30596,981
Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 011000103А 000 13193,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011000103А 100 11588,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011000103А 200 1553,8
Иные бюджетные ассигнования 011000103А 800 51,8
Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета на софинансирование 011000103Б 000 570,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011000103Б 100 570,2

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 011000103В 000 16832,981
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011000103В 100 11146,478

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011000103В 200 5241,781
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011000103В 300 214,522
Иные бюджетные ассигнования 011000103В 800 230,2
Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0110003000 000 971,1
Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием органов местного самоуправления 0110003010 000 971,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0110003010 100 971,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 000 821
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 подготовке генеральных планов 0110004260 000 610

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110004260 200 610

Мероприятия по разработке местных нормативов градостоительного проектирования 0110004270 000 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110004270 200 200

Обслуживание муниципального долга 0110006000 000 110

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0110006000 700 110

Резервные фонды 0110007000 000 0

Резервный фонд администрации Пижанского муниципального округа 0110007010 000 0

Иные бюджетные ассигнования 0110007010 800 0

Доплаты к пенсиям 0110008000 000 2896,3

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещающим муниципальные должности и должности
муниципальной службы

0110008010 000 2896,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110008010 300 2896,3

Другие вопросы органов местного самоуправления 0110013000 000 107,2

Общегосударственные мероприятия 0110013010 000 107,2

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

Иные бюджетные ассигнования 0110013010 800 77,2

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения

0110015000 000 588,92

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 000 531

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110015580 200 531

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных
государственных полномочий Кировской области

0110016000 000 1300,6

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 14,1

Расходы по администрированию 0110016094 000 14,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110016094 200 14,1

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 2822

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01100N0820 400 2822
Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 01100S5000 000 59,585

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 59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5580 200 59

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 0120000000 000 2346,9

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0120004000 000 2080,8

Управление муниципальным имуществом 0120004010 000 200

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

Содержание муниципального имущества 0120004020 000 1481

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004020 200 1481

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 000 349,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004130 200 349,8

Проведение комплексных кадастровых работ 01200L5110 000 266,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01200L5110 200 266,1

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 000 507,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0140004000 000 53

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенолетних 0140004050 000 47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0140004050 100 28,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140004050 200 18,7

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 2505

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0150004000 000 5

Природоохранные мероприятия 0150004070 000 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150004070 200 5

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 7417,014

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0160004000 000 1801,6

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 1733,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160004140 200 1343

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

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

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 01600S5000 000 538,863

Поддержка местных инициатив 01600S5170 000 313,463

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт водопровода по ул.Молодежная, ул.Советская, пер. Северный дер.Ахманово" 01600S5172 000 313,463

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01600S5172 200 313,463

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 8435,28

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0170004000 000 3500,27

Уличное освещение 0170004150 000 2600,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0170004150 200 2600,27

Организация и содержание мест захоронения 0170004160 000 200

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

Мероприятия по благоустройству 0170004170 000 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0170004170 200 700

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения

0170015000 000 3502,509

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области 0170015170 000 3502,509
Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области "Ремонт
уличного освещения, дер. Кашнур"

0170015175 000 107

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0170015175 200 107
Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области
"Благоустройство кладбища, дер. Третий Ластик"

0170015176 000 403,241

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0170015176 200 403,241

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области "Устройство
детской спортивной площадки, ул. Советская, 42б, дер. Второй Ластик"

0170015177 000 655,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0170015177 200 655,5

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 1606,422

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0170015179 200 1606,422

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

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 7612,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0180004000 000 2025

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 0180004120 000 1925

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0180004120 200 1925

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0180004140 000 100

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

Резервные фонды 0180007000 000 200

Резервный фонд администрации Пижанского муниципального округа 0180007010 000 200

Иные бюджетные ассигнования 0180007010 800 200

Обеспечение мер по безопасности жизнедеятельности населения 0180011000 000 1235,8

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 0180011010 000 1213,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0180011010 100 1195,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0180011010 200 18

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 0180011020 000 20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0180011020 200 20

Создание (модернизация) системы оповещения населения 0180011030 000 2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0180011030 200 2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0180012000 000 3687,8

Содержание муниципальной пожарной службы 0180012010 000 3687,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0180012010 100 3432,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0180012010 200 254,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учёта органами местного
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

0180051180 000 463,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0180051180 100 463,9

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 0200000000 000 153513,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 0200001000 000 1179

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0200001030 000 1179

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000103В 000 1179

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000103В 100 1144,325

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 020000103В 300 26,675

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 75476,952

Централизованная бухгалтерия учреждений образования 0200002120 000 6259

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000212В 000 6259

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000212В 100 5773,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000212В 200 484,6



Иные бюджетные ассигнования 020000212В 800 0,5

Детские дошкольные учреждения 0200002140 000 16000,6

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000214А 000 762,3

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 15238,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000214В 100 7653,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000214В 200 7447,9

Иные бюджетные ассигнования 020000214В 800 136,9

Начальные, основные и средние школы 0200002150 000 33945,452

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000215А 000 8124,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000215А 100 345,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000215А 200 7710,2
Иные бюджетные ассигнования 020000215А 800 69,1
Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000215В 000 25821,052

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000215В 100 5149,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000215В 200 20249,775

Иные бюджетные ассигнования 020000215В 800 421,977

Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения учебного процесса 0200002170 000 5283,6

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000217А 000 2001,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000217А 100 1755,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000217А 200 246

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000217В 000 3281,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000217В 100 2464,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000217В 200 780,1

Иные бюджетные ассигнования 020000217В 800 37,5

Организации дополнительного образования 0200002190 000 13988,3

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000219А 000 11023,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000219А 100 10032,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000219А 200 882,4

Иные бюджетные ассигнования 020000219А 800 108,8

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000219В 000 2964,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000219В 100 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000219В 200 2614,8

Иные бюджетные ассигнования 020000219В 800 344,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 1767,4

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 0200004240 000 888,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0200004240 600 888,1

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

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

0200004290 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200004290 200 0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения

0200015000 000 244,8

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления детейв каникулярное время, с дневным пребыванием

0200015060 000 244,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200015060 200 244,8

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных
государственных полномочий Кировской области

0200016000 000 8343,8

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

0200016080 000 3161



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016080 200 62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 3099

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

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 4587

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200016140 100 4540

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016140 200 47

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 15,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200016170 100 15,085

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016170 200 0,015

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 60261,1

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования  детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0200017010 000 48896

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200017010 100 48353

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017010 200 543

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 0200017140 000 10865,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200017140 100 10660,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017140 200 204,2

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 0200017440 000 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017440 200 500

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

0200053030 000 4062,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200053030 100 4062,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

02000L3040 000 1337,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02000L3040 200 1337,4

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 02000S5000 000 2,448

Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием 02000S5060 000 2,448

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02000S5060 200 2,448

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 020E000000 000 838,1

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"

020E115460 000 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020E115460 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"

020E1S5460 000 3,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020E1S5460 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020E2S097Г 200 5,4

Реализация мероприятий национального проекта "Демография" 020Р000000 000 0

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 020Р500000 000 0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 020Р517000 000 0

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 020Р517440 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020Р517440 200 0



Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной политики,
физкультуры и спорта"

0300000000 000 59176,86

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправленя 0300001000 000 2328,7

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0300001030 000 2328,7

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000103В 000 2328,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030000103В 100 2309,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000103В 200 18,8

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 49351,94

Центр по обеспечению деятельности учреждений Управления культуры 0300002130 000 7481,3

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000213В 000 7481,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030000213В 100 6728,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000213В 200 737,9

Иные бюджетные ассигнования 030000213В 800 14,6

Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 0300002240 000 28612,41

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 030000224А 000 18753,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030000224А 100 13537,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000224А 200 4645,9

Иные бюджетные ассигнования 030000224А 800 570

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000224В 000 9858,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030000224В 100 1671,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000224В 200 8055,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030000224В 300 78,5

Иные бюджетные ассигнования 030000224В 800 53

Музеи 0300002250 000 1273,73

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000225В 000 1273,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030000225В 100 784,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000225В 200 489,03

Библиотеки 0300002260 000 11984,5

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 030000226А 000 7

Иные бюджетные ассигнования 030000226А 800 7

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000226В 000 11977,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030000226В 100 9568,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000226В 200 2384,4

Иные бюджетные ассигнования 030000226В 800 25

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300004000 000 143,31

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 0300004080 000 93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0300004080 100 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300004080 200 93

Мероприятия в сфере молодёжной политики 0300004100 000 42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300004100 200 42

Гранд Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий 0300004280 000 8,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300004280 200 8,31

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения

0300015000 000 2263,02

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 0300015170 000 2063,02
Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области "Ремонт
здания муниципального казенного учреждения культуры "Пижанский краеведческий музей"

0300015171 000 2063,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300015171 200 2063,02

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 000 285,8

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 000 242

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0300016120 100 242

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 1011,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03000L4970 300 1011,15

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 000 914,55

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

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 7319,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0400001000 000 7319,3

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0400001030 000 7319,3

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 040000103А 000 2352,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040000103А 100 2352,2

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 4439,557

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040000103В 200 497

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040000103В 300 27,543

Иные бюджетные ассигнования 040000103В 800 3

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие агропромышленого комплекса и сельских
территорий"

0500000000 000 3534

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500004000 000 5

Прочие мероприятия по сельскому хозяйству 0500004230 000 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500004230 200 5

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения

0500015000 000 74,6

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 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500015110 200 74,6

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных
государственных полномочий Кировской области

0500016000 000 1469

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми
программами

0500016020 000 1469

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0500016020 100 1354

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 000 472,6

Иные бюджетные ассигнования 05000N4330 800 472,6

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 05000R4330 000 1512

Иные бюджетные ассигнования 05000R4330 800 1512

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 61689,468

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600004000 000 8329,155

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 6669,155

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600004190 200 6669,155

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 46146,588

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 4009,588
Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области "Ремонт
автомобильной дороги общего пользования протяженностью 550 метров, дер. Тараканово"

0600015173 000 804,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600015173 200 804,25

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области "Ремонт
автомобильной дороги общего пользования протяженностью 570 метров, дер. Кичмашево"

0600015174 000 779,563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600015174 200 779,563

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 2425,775

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 060001517D 200 2425,775

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 4613,725

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 2961,325

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 550 метров,
дер.Тараканово"

06000S5173 000 846,594

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5173 200 846,594

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 570 метров, дер.
Кичмашево"

06000S5174 000 733,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5174 200 733,71

Поддержка местных инициатив по проекту "Историческому центру села достойный вид", ремонт участка автодороги по ул. Коммуны, с.
Обухово"

06000S517D 000 718,637

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S517D 200 718,637

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт переезда через реку Войка по ул. Солнечной с. Воя Пижанского района" 06000S517E 000 662,384

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S517E 200 662,384

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов 06000S5550 000 134,4

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 000 603,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 3200001000 000 603,8

Дума Пижанского муниципального округа 3200001060 000 0

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 320000106В 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320000106В 200 0

Контрольно-счётная комиссия Пижанского муниципального округа 3200001080 000 603,8



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 000 372,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

320000108В 100 367,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320000108В 200 5,4

Приложение № 6
Приложение 8
к решению Думы Пижанского муниципального округа от 15.12.2021 №
5/51

Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пижанского муниципального округа Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), группам

видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и на 2024 год
(тыс. рублей)

Наименование расхода Целевая статья Вид рас-
хода

Плановый период
Сумма

2023 год
Сумма 2024

год
1 2 3 5 6

Всего расходов 0000000000 000 293544,15 294683,96

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального управления" 0100000000 000 43374,747 45930,791
Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 0110000000 000 33372,447 36024,591
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0110001000 000 29385,447 29897,391
Глава муниципального образования 0110001010 000 1281,5 1281,5
Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 011000101В 000 1281,5 1281,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011000101В 100 1281,5 1281,5

Исполнительно-распорядительный огран муниципального образования 0110001030 000 28103,947 28615,891
Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 011000103А 000 13956 14100,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011000103А 100 12260,3 12387,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011000103А 200 1643,9 1661

Иные бюджетные ассигнования 011000103А 800 51,8 51,8
Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета на софинансирование 011000103Б 000 589,9 595,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011000103Б 100 589,9 595,6

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 011000103В 000 13558,047 13919,491
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011000103В 100 10976,2 10843

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011000103В 200 2351,647 2846,491

Иные бюджетные ассигнования 011000103В 800 230,2 230,2

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0110003000 000 971,1 971,1

Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием органов местного самоуправления 0110003010 000 971,1 971,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0110003010 100 971,1 971,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 000 11 11

Мероприятия по развитию информационного общества 0110004040 000 3 3

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

Поддержка мероприятий для инвалидов 0110004110 000 3 3

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

Мероприятия по развитию кадровой политики 0110004210 000 5 5

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

Обслуживание муниципального долга 0110006000 000 110 110

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0110006000 700 110 110

Резервные фонды 0110007000 000 200 200

Резервный фонд администрации Пижанского муниципального округа 0110007010 000 200 200

Иные бюджетные ассигнования 0110007010 800 200 200

Доплаты к пенсиям 0110008000 000 1096,3 1096,3

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещающим муниципальные должности и
должности муниципальной службы

0110008010 000 1096,3 1096,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110008010 300 1096,3 1096,3
Другие вопросы органов местного самоуправления 0110013000 000 87,2 87,2

Общегосударственные мероприятия 0110013010 000 87,2 87,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110013010 200 10 10

Иные бюджетные ассигнования 0110013010 800 77,2 77,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими
переданных государственных полномочий Кировской области

0110016000 000 803,8 829,2

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0110016040 000 472 472

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0110016040 100 389,5 389,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110016040 200 82,5 82,5

Защита населения от болезней, общих для человека и животных 0110016070 000 92 92



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110016070 200 92 92
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 3,5 14,1

Расходы по администрированию 0110016094 000 3,5 14,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110016094 200 3,5 14,1

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев

0110016160 000 236,3 251,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110016160 200 236,3 251,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению)списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0110051200 000 2,1 0,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110051200 200 2,1 0,4

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 2822

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01100N0820 400 705,5 2822
Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 0120000000 000 2254,2 2141,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0120004000 000 1999,8 1979,8

Управление муниципальным имуществом 0120004010 000 150 130

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004010 200 150 130

Содержание муниципального имущества 0120004020 000 1450 1450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004020 200 1450 1450

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 0120004030 000 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004030 200 50 50

Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 0120004130 000 349,8 349,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004130 200 349,8 349,8

Проведение комплексных кадастровых работ 01200L5110 000 254,4 161,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01200L5110 200 254,4 161,7

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

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0130004000 000 5 5

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 0130004220 000 5 5

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

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 0140000000 000 507,1 507,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0140004000 000 53 53

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0140004050 100 28,3 28,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140004050 200 18,7 18,7

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

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими
переданных государственных полномочий Кировской области

0140016000 000 454,1 454,1

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 0140016050 000 3,1 3,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140016050 200 3,1 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 000 451 451

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0140016060 100 389,5 389,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140016060 200 61,5 61,5

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0150000000 000 5 5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0150004000 000 5 5

Природоохранные мероприятия 0150004070 000 5 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150004070 200 5 5

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности" 0160000000 000 368 368

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0160004000 000 368 368

Мероприятия по энергосбережению 0160004090 000 68 68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160004090 200 68 68

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0160004140 000 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160004140 200 300 300

Подпрограмма "Благоустройство" 0170000000 000 1500 1500



Мероприятия в установленной сфере деятельности 0170004000 000 1500 1500

Уличное освещение 0170004150 000 1000 1000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0170004150 200 1000 1000

Организация и содержание мест захоронения 0170004160 000 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0170004160 200 100 100

Мероприятия по благоустройству 0170004170 000 400 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0170004170 200 400 400

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 0180000000 000 5363 5379,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0180004000 000 50 50

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 0180004120 000 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0180004120 200 50 50

Обеспечение мер по безопасности жизнедеятельности населения 0180011000 000 1235,8 1235,8

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 0180011010 000 1215,8 1215,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0180011010 100 1195,8 1195,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0180011010 200 20 20

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 0180011020 000 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0180011020 200 20 20

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0180012000 000 3597,9 3597,9

Содержание муниципальной пожарной службы 0180012010 000 3597,9 3597,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0180012010 100 3432,9 3432,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0180012010 200 165 165

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учёта органами
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

0180051180 000 479,3 495,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0180051180 100 479,3 495,9

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 0200000000 000 147211,7 146570,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0200001000 000 1179 1179

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0200001030 000 1179 1179
Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000103В 000 1179 1179
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000103В 100 1171 1171

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 72863,752 72002,852

Централизованная бухгалтерия учреждений образования 0200002120 000 6263,4 6267,4

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000212В 000 6263,4 6267,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000212В 100 5773,9 5773,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000212В 200 489 493
Иные бюджетные ассигнования 020000212В 800 0,5 0,5
Детские дошкольные учреждения 0200002140 000 15960,3 16125,3

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000214А 000 262,3 262,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000214А 200 0 0
Иные бюджетные ассигнования 020000214А 800 262,3 262,3

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000214В 000 15698 15863

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000214В 100 7653,5 7653,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000214В 200 7928,6 8093,6

Иные бюджетные ассигнования 020000214В 800 115,9 115,9

Начальные, основные и средние школы 0200002150 000 31828,152 30648,752

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000215А 000 11148,5 11251,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000215А 100 1199,2 1199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000215А 200 9880,2 9982,9

Иные бюджетные ассигнования 020000215А 800 69,1 69,1
Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000215В 000 20679,652 19397,552
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000215В 100 4295,2 4295,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000215В 200 15994,252 14712,152

Иные бюджетные ассигнования 020000215В 800 390,2 390,2

Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения учебного процесса 0200002170 000 5279,4 5295,4

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000217А 000 1755,7 1874

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000217А 100 1755,7 1874

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000217А 200 0 0

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000217В 000 3523,7 3421,4



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000217В 100 2464,3 2346

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000217В 200 1027,9 1043,9

Иные бюджетные ассигнования 020000217В 800 31,5 31,5

Организации дополнительного образования 0200002190 000 13532,5 13666

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 020000219А 000 10141,5 10141,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000219А 100 10032,7 10032,7

Иные бюджетные ассигнования 020000219А 800 108,8 108,8
Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 020000219В 000 3391 3524,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

020000219В 100 5 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000219В 200 3290,9 3424,4

Иные бюджетные ассигнования 020000219В 800 95,1 95,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 1767,4 1767,4

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 0200004240 000 888,1 888,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0200004240 600 888,1 888,1

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0200004250 000 879,3 879,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200004250 100 325,5 325,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200004250 200 553,8 553,8
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения

0200015000 000 244,8 244,8

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию
отдыха и оздоровления детейв каникулярное время, с дневным пребыванием

0200015060 000 244,8 244,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200015060 200 244,8 244,8
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими
переданных государственных полномочий Кировской области

0200016000 000 8541,8 8732,8

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

0200016080 000 3161 3161

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016080 200 62 62
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 3099 3099
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 000 580,7 580,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016130 200 16,9 16,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 563,8 563,8
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 4785 4976

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200016140 100 4738 4926

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016140 200 47 50
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 15,1 15,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200016170 100 15,085 15,085

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016170 200 0,015 0,015

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 57268,1 57268,1

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования  детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0200017010 000 46403 46403

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200017010 100 45860 45860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017010 200 543 543

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

0200017140 000 10865,1 10865,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200017140 100 10660,9 10660,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017140 200 204,2 204,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

0200053030 000 4062,2 4062,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200053030 100 4062,2 4062,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

02000L3040 000 1282,2 1310,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02000L3040 200 1282,2 1310,9

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 02000S5000 000 2,448 2,448

Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием 02000S5060 000 2,448 2,448

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02000S5060 200 2,448 2,448

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной политики,
физкультуры и спорта"

0300000000 000 50276,403 50003,669

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправленя 0300001000 000 2328,7 2328,7

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0300001030 000 2328,7 2328,7

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000103В 000 2328,7 2328,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030000103В 100 2308,7 2308,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000103В 200 20 20



Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 46266,6 45788,9

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 0300002130 000 7484 7486,8

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000213В 000 7484 7486,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030000213В 100 6721,8 6721,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000213В 200 757,3 760,1

Иные бюджетные ассигнования 030000213В 800 4,9 4,9

Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 0300002240 000 26610,9 26083

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 030000224А 000 18393,7 18568,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030000224А 100 12908,3 13032,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000224А 200 4915,4 4966,5
Иные бюджетные ассигнования 030000224А 800 570 570
Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000224В 000 8217,2 7514,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030000224В 100 1015 891,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000224В 200 7149,2 6570,2

Иные бюджетные ассигнования 030000224В 800 53 53

Музеи 0300002250 000 1289,3 1302,6
Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000225В 000 1289,3 1302,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030000225В 100 781,2 781,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000225В 200 508,1 521,4

Библиотеки 0300002260 000 10882,4 10916,5
Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 030000226А 000 7 7

Иные бюджетные ассигнования 030000226А 800 7 7

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 030000226В 000 10875,4 10909,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030000226В 100 9563,1 9563,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000226В 200 1287,3 1321,4
Иные бюджетные ассигнования 030000226В 800 25 25
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300004000 000 135 135
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 0300004080 000 93 93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0300004080 100 35 35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300004080 200 58 58
Мероприятия в сфере молодёжной политики 0300004100 000 42 42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300004100 200 42 42

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими
переданных государственных полномочий Кировской области

0300016000 000 406 406

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 0300016010 000 44 44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300016010 200 44 44

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 000 362 362

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0300016120 100 362 362

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 03000L4970 000 1024,503 1019,369

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03000L4970 300 1024,503 1019,369

Поддержка отрасли культуры 03000L5190 000 115,6 115,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03000L5190 200 115,6 115,6

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 030A000000 000 0 210,1

Федеральный проект "Культурная среда" 030A100000 000 0 210,1

Техническое оснащение муниципальных музеев 030A155900 000 0 210,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030A155900 200 0 210,1

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Управление муниципальными финансами" 0400000000 000 11991,3 16870,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0400001000 000 7319,3 7319,3

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0400001030 000 7319,3 7319,3

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 040000103А 000 2488,6 2514,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040000103А 100 2488,6 2514,5

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 040000103В 000 4830,7 4804,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040000103В 100 4330,7 4304,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040000103В 200 497 497

Иные бюджетные ассигнования 040000103В 800 3 3



условно утверждаемые расходы 0400088000 000 4672 9551

Иные бюджетные ассигнования 0400088000 800 4672 9551

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие агропромышленого комплекса и
сельских территорий"

0500000000 000 2503,6 2102,7

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500004000 000 5 5

Прочие мероприятия по сельскому хозяйству 0500004230 000 5 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500004230 200 5 5

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими
переданных государственных полномочий Кировской области

0500016000 000 1469 1469

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными
целевыми программами

0500016020 000 1469 1469

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0500016020 100 1354 1354

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500016020 200 115 115

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 05000N4330 000 247,6 151

Иные бюджетные ассигнования 05000N4330 800 247,6 151

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 05000R4330 000 782
Иные бюджетные ассигнования 05000R4330 800 782

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 05000R4360 000 477,7

Иные бюджетные ассигнования 05000R4360 800 477,7

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие транспортной системы" 0600000000 000 37568 32587,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600004000 000 8457,47 8848,6
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0600004180 000 100 100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600004180 200 100 100
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0600004190 000 7797,47 8188,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600004190 200 7797,47 8188,6

Поддержка автомобильного транспорта 0600004200 000 560 560

Иные бюджетные ассигнования 0600004200 800 560 560

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения

0600015000 000 27655 22552

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 0600015080 000 27655 22552
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600015080 200 27655 22552
Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов 0600015550 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600015550 200 0 0

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 06000S5000 000 1455,53 1187

Содержание и ремонт автомобильных дорог 06000S5080 000 1455,53 1187
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5080 200 1455,53 1187

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов 06000S5550 000 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5550 200 0 0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 000 618,4 618,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 3200001000 000 618,4 618,4

Дума Пижанского муниципального округа 3200001060 000 15 15

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 320000106В 000 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320000106В 200 15 15

Контрольно-счётная комиссия Пижанского муниципального округа 3200001080 000 603,4 603,4

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 320000108А 000 244,7 247,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

320000108А 100 244,7 247,3

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 320000108В 000 358,7 356,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

320000108В 100 353,7 351,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320000108В 200 5 5

Приложение № 7
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 главного
распорядителя средств

бюджета
муниципального

округа

Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма (тыс.
рублей)

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 356237,308

Муниципальное учреждение  Управление культуры Пижанского муниципального округа Кировской области 902 00 00 0000000000 000 58166,71

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 902 01 13 0300016000 000 43,8



переданных государственных полномочий Кировской области

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 42

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 57745,91

Культура 902 08 01 0000000000 000 47935,91
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 47934,91

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 01 0300002000 000 41870,64

Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 902 08 01 0300002240 000 28612,41
Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 902 08 01 030000224А 000 18753,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000224А 100 13537,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 030000224А 200 4645,9

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000224А 800 570

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000224В 000 9858,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000224В 100 1671,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 030000224В 200 8055,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 030000224В 300 78,5

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000224В 800 53

Музеи 902 08 01 0300002250 000 1273,73

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000225В 000 1273,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000225В 100 784,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 030000225В 200 489,03

Библиотеки 902 08 01 0300002260 000 11984,5

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 902 08 01 030000226А 000 7

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000226А 800 7

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000226В 000 11977,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000226В 100 9568,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 030000226В 200 2384,4

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000226В 800 25

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 0300004000 000 8,31
Гранд Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных
индустрий 902 08 01 0300004280 000 8,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0300004280 200 8,31
Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения 902 08 01 0300015000 000 2263,02
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в
Кировской области 902 08 01 0300015170 000 2063,02
Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской
области "Ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры "Пижанский краеведческий музей" 902 08 01 0300015171 000 2063,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 01 0300015171 200 2063,02

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 9810
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной
политики, физкультуры и спорта" 902 08 04 0300000000 000 9810

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправленя 902 08 04 0300001000 000 2328,7

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 902 08 04 0300001030 000 2328,7

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 04 030000103В 000 2328,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 030000103В 100 2309,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 030000103В 200 18,8

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 04 0300002000 000 7481,3

Центр по обеспечению деятельности учреждений Управления культуры 902 08 04 0300002130 000 7481,3

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 04 030000213В 000 7481,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 030000213В 100 6728,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 030000213В 200 737,9

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 030000213В 800 14,6

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 242

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 242
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной
политики, физкультуры и спорта" 902 10 03 0300000000 000 242
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими
переданных государственных полномочий Кировской области 902 10 03 0300016000 000 242
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 000 242
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 10 03 0300016120 100 242
Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 93

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 93
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной
политики, физкультуры и спорта" 902 11 02 0300000000 000 93

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 11 02 0300004000 000 93

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 902 11 02 0300004080 000 93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 11 02 0300004080 100 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 02 0300004080 200 93

Управление образования Пижанского муниципального округа Кировской области 903 00 00 0000000000 000 153548,2

Образование 903 07 00 0000000000 000 144719,5

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 26865,7
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 07 01 0200000000 000 26865,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 01 0200002000 000 16000,6

Детские дошкольные учреждения 903 07 01 0200002140 000 16000,6

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 01 020000214А 000 762,3

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 15238,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000214В 100 7653,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 01 020000214В 200 7447,9

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000214В 800 136,9

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 10865,1
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях 903 07 01 0200017140 000 10865,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 0200017140 100 10660,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 01 0200017140 200 204,2

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 89099,452
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 903 07 02 0100000000 000 20,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 02 0140000000 000 20,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 0140004000 000 20,3

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенолетних 903 07 02 0140004050 000 20,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0140004050 100 20,3
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 07 02 0200000000 000 89079,152

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 02 0200002000 000 33945,452

Начальные, основные и средние школы 903 07 02 0200002150 000 33945,452

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 02 020000215А 000 8124,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020000215А 100 345,1

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 69,1

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 02 020000215В 000 25821,052

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020000215В 100 5149,3



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 020000215В 200 20249,775

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000215В 800 421,977

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 0200004000 000 0
Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом 903 07 02 0200004290 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 0200004290 200 0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 48896

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 48896
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200017010 100 48353

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 0200017010 200 543
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций 903 07 02 0200053030 000 4062,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200053030 100 4062,2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях 903 07 02 02000L3040 000 1337,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 02000L3040 200 1337,4

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 903 07 02 020E000000 000 838,1

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 020E115460 000 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 020E115460 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 020E1S5460 000 3,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 020E1S5460 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 020E2N097Г 000 529,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 020E2N097Г 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

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 14878,3
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 903 07 03 0100000000 000 10,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 03 0140000000 000 10,7

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0140004000 000 10,7

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенолетних 903 07 03 0140004050 000 10,7
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 03 0140004050 200 2,7
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 07 03 0200000000 000 14867,6

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 03 0200002000 000 13988,3

Организации дополнительного образования 903 07 03 0200002190 000 13988,3

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 03 020000219А 000 11023,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000219А 100 10032,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 03 020000219А 200 882,4

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000219А 800 108,8

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 03 020000219В 000 2964,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000219В 100 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 03 020000219В 200 2614,8

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000219В 800 344,6

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 000 247,248
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 07 07 0200000000 000 247,248
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения 903 07 07 0200015000 000 244,8

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления детейв каникулярное время, с дневным пребыванием 903 07 07 0200015060 000 244,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 0200015060 200 244,8

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 903 07 07 02000S5000 000 2,448

Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием 903 07 07 02000S5060 000 2,448

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 02000S5060 200 2,448



Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 13628,8
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 903 07 09 0100000000 000 4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 09 0140000000 000 4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0140004000 000 4

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенолетних 903 07 09 0140004050 000 4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 0140004050 200 4
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 07 09 0200000000 000 13624,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 903 07 09 0200001000 000 1179

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 903 07 09 0200001030 000 1179

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000103В 000 1179
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000103В 100 1144,325

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 020000103В 200 8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 09 020000103В 300 26,675

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 09 0200002000 000 11542,6

Централизованная бухгалтерия учреждений образования 903 07 09 0200002120 000 6259

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000212В 000 6259

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000212В 100 5773,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 020000212В 200 484,6

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000212В 800 0,5

Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения учебного процесса 903 07 09 0200002170 000 5283,6

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 09 020000217А 000 2001,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000217А 100 1755,7

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 3281,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000217В 100 2464,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 020000217В 200 780,1

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000217В 800 37,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0200004000 000 888,1

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 903 07 09 0200004240 000 888,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 09 0200004240 600 888,1
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими
переданных государственных полномочий Кировской области 903 07 09 0200016000 000 15,1
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 15,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 0200016170 100 15,085

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 0200016170 200 0,015

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 8328,7

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 4587
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 10 03 0200000000 000 4587
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими
переданных государственных полномочий Кировской области 903 10 03 0200016000 000 4587
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 4587
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 10 03 0200016140 100 4540

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 10 03 0200016140 200 47

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 3741,7
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования" 903 10 04 0200000000 000 3741,7
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими
переданных государственных полномочий Кировской области 903 10 04 0200016000 000 3741,7

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 903 10 04 0200016080 000 3161

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 10 04 0200016080 200 62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016080 300 3099
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

Реализация мероприятий национального проекта "Демография" 903 11 03 020Р000000 000 0

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 903 11 03 020Р500000 000 0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 11 03 020Р517000 000 0

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 903 11 03 020Р517440 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 03 020Р517440 200 0

Финансовое управление Пижанского муниципального округа Кировской области 912 00 00 0000000000 000 7319,3

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7319,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 7319,3
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Управление муниципальными
финансами" 912 01 04 0400000000 000 7319,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 912 01 04 0400001000 000 7319,3

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 912 01 04 0400001030 000 7319,3
Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 912 01 04 040000103А 000 2352,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 040000103А 100 2352,2

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 4439,557

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 01 04 040000103В 200 497

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 01 04 040000103В 300 27,543

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 040000103В 800 3

Администрация Пижанского муниципального округа Кировской области 936 00 00 0000000000 000 136599,298

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 35923,581

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 936 01 02 0000000000 000 1281,5
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 936 01 02 0100000000 000 1281,5

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 02 0110000000 000 1281,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 936 01 02 0110001000 000 1281,5

Глава муниципального образования 936 01 02 0110001010 000 1281,5

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 936 01 02 011000101В 000 1281,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 02 011000101В 100 1281,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 31592,981
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 936 01 04 0100000000 000 31592,981

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 04 0110000000 000 31073,981

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 936 01 04 0110001000 000 30596,981

Исполнительно-распорядительный огран муниципального образования 936 01 04 0110001030 000 30596,981

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 936 01 04 011000103А 000 13193,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103А 100 11588,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 011000103А 200 1553,8

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 011000103А 800 51,8

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета на софинансирование 936 01 04 011000103Б 000 570,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103Б 100 570,2

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 936 01 04 011000103В 000 16832,981
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103В 100 11146,478

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 011000103В 200 5241,781

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
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

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 "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 11 0110000000 000 0

Резервные фонды 936 01 11 0110007000 000 0

Резервный фонд администрации Пижанского муниципального округа 936 01 11 0110007010 000 0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0110007010 800 0

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 2832,4
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 936 01 13 0100000000 000 2832,4

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 13 0110000000 000 1081,3

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 936 01 13 0110003000 000 971,1
Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием органов местного
самоуправления 936 01 13 0110003010 000 971,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 0110003010 100 971,1

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 000 107,2

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0110013010 000 107,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 0110013010 200 30

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0110013010 800 77,2

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 936 01 13 0120000000 000 1731

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0120004000 000 1731

Управление муниципальным имуществом 936 01 13 0120004010 000 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 0120004010 200 200

Содержание муниципального имущества 936 01 13 0120004020 000 1481

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 0120004020 200 1481

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 20,1

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 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 000 463,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 936 02 03 0000000000 000 463,9

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 936 02 03 0100000000 000 463,9

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 02 03 0180000000 000 463,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учёта 936 02 03 0180051180 000 463,9



органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 02 03 0180051180 100 463,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 6848,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность 936 03 10 0000000000 000 6848,6

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 936 03 10 0100000000 000 6848,6

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 03 10 0180000000 000 6848,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 10 0180004000 000 1925

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 936 03 10 0180004120 000 1925
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 0180004120 200 1925

Обеспечение мер по безопасности жизнедеятельности населения 936 03 10 0180011000 000 1235,8

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 936 03 10 0180011010 000 1213,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 03 10 0180011010 100 1195,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 0180011010 200 18

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 936 03 10 0180011020 000 20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 0180011020 200 20

Создание (модернизация) системы оповещения населения 936 03 10 0180011030 000 2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 0180011030 200 2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 936 03 10 0180012000 000 3687,8

Содержание муниципальной пожарной службы 936 03 10 0180012010 000 3687,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 03 10 0180012010 100 3432,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 0180012010 200 254,9

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 67709,068

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 4273,1
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 3458,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 05 0500004000 000 5

Прочие мероприятия по сельскому хозяйству 936 04 05 0500004230 000 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 05 0500004230 200 5
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими
переданных государственных полномочий Кировской области 936 04 05 0500016000 000 1469
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных
федеральными целевыми программами 936 04 05 0500016020 000 1469
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 04 05 0500016020 100 1354

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 000 472,6

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 05000N4330 800 472,6
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе 936 04 05 05000R4330 000 1512

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 05000R4330 800 1512

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1560
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие транспортной
системы" 936 04 08 0600000000 000 1560

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 60129,468

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие транспортной
системы" 936 04 09 0600000000 000 60129,468

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 0600004000 000 6769,155

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 6669,155

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 0600004190 200 6669,155
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения 936 04 09 0600015000 000 46146,588
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 4009,588



Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской
области "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 550 метров, дер. Тараканово" 936 04 09 0600015173 000 804,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 0600015173 200 804,25
Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской
области "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 570 метров, дер. Кичмашево" 936 04 09 0600015174 000 779,563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 0600015174 200 779,563

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 2425,775

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 060001517D 200 2425,775
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 4613,725

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 2961,325
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью
550 метров, дер.Тараканово" 936 04 09 06000S5173 000 846,594

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06000S5173 200 846,594
Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью
570 метров, дер. Кичмашево" 936 04 09 06000S5174 000 733,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06000S5174 200 733,71
Поддержка местных инициатив по проекту "Историческому центру села достойный вид", ремонт участка
автодороги по ул. Коммуны, с. Обухово" 936 04 09 06000S517D 000 718,637

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06000S517D 200 718,637

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт переезда через реку Войка по ул. Солнечной с. Воя Пижанского
района" 936 04 09 06000S517E 000 662,384

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06000S517E 200 662,384
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 1746,5
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 936 04 12 0100000000 000 1671,1

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 04 12 0110000000 000 1400

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 0110004000 000 810

Мероприятия по подготовке генеральных планов 936 04 12 0110004260 000 610

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 0110004260 200 610

Мероприятия по разработке местных нормативов градостоительного проектирования 936 04 12 0110004270 000 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 0110004270 200 200
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения 936 04 12 0110015000 000 531

Подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки 936 04 12 0110015580 000 531

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 0110015580 200 531

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 04 12 01100S5000 000 59

Подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки 936 04 12 01100S5580 000 59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 01100S5580 200 59

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 936 04 12 0120000000 000 266,1

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 01200L5110 000 266,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 01200L5110 200 266,1

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 75,4
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения 936 04 12 0500015000 000 74,6
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 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 0500015110 200 74,6

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 15734,094



Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 349,8
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 936 05 01 0100000000 000 349,8

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 936 05 01 0120000000 000 349,8

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 0120004000 000 349,8

Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 936 05 01 0120004130 000 349,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 01 0120004130 200 349,8

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 6949,014

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 936 05 02 0100000000 000 6949,014

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности" 936 05 02 0160000000 000 6849,014

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0160004000 000 1233,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства 936 05 02 0160004140 000 1233,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 02 0160004140 200 843

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

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 05 02 01600S5000 000 538,863

Поддержка местных инициатив 936 05 02 01600S5170 000 313,463

Поддержка местных инициатив по проекту "Ремонт водопровода по ул.Молодежная, ул.Советская, пер. Северный
дер.Ахманово" 936 05 02 01600S5172 000 313,463

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 02 01600S5172 200 313,463
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 000 100

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 8435,28
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 936 05 03 0100000000 000 8435,28

Подпрограмма "Благоустройство" 936 05 03 0170000000 000 8435,28

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0170004000 000 3500,27

Уличное освещение 936 05 03 0170004150 000 2600,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170004150 200 2600,27

Организация и содержание мест захоронения 936 05 03 0170004160 000 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170004160 200 200

Мероприятия по благоустройству 936 05 03 0170004170 000 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170004170 200 700
Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения 936 05 03 0170015000 000 3502,509
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований
Кировской области 936 05 03 0170015170 000 3502,509

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской
области "Ремонт уличного освещения, дер. Кашнур" 936 05 03 0170015175 000 107

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170015175 200 107
Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской
области "Благоустройство кладбища, дер. Третий Ластик" 936 05 03 0170015176 000 403,241

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170015176 200 403,241

Инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской
области "Устройство детской спортивной площадки, ул. Советская, 42б, дер. Второй Ластик" 936 05 03 0170015177 000 655,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170015177 200 655,5

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 1606,422

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 0170015179 200 1606,422
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 2505

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 2505
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 936 06 05 0100000000 000 2505

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 936 06 05 0150000000 000 2505

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 05 0150004000 000 5

Природоохранные мероприятия 936 06 05 0150004070 000 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 06 05 0150004070 200 5
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

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 6746,55

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 2896,3
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 936 10 01 0100000000 000 2896,3

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 10 01 0110000000 000 2896,3

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0110008000 000 2896,3

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещающим муниципальные
должности и должности муниципальной службы 936 10 01 0110008010 000 2896,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 0110008010 300 2896,3

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 3847,25
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального
управления" 936 10 04 0100000000 000 2836,1

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 10 04 0110000000 000 2836,1



Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими
переданных государственных полномочий Кировской области 936 10 04 0110016000 000 14,1
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 14,1

Расходы по администрированию 936 10 04 0110016094 000 14,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 10 04 0110016094 200 14,1
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 2822
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 936 10 04 01100N0820 400 2822
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной
политики, физкультуры и спорта" 936 10 04 0300000000 000 1011,15

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 936 10 04 03000L4970 000 1011,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 03000L4970 300 1011,15

Обслуживание государственного (муниципального) долга 936 13 00 0000000000 000 110

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 936 13 01 0000000000 000 110
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

Дума Пижанского муниципального округа Кировской области 943 00 00 0000000000 000 0

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 943 01 03 0000000000 000 0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 943 01 03 3200000000 000 0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 943 01 03 3200001000 000 0

Дума Пижанского муниципального округа 943 01 03 3200001060 000 0

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 943 01 03 320000106В 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 03 320000106В 200 0

Контрольно-счетная комиссия Пижанского муниципального округа Кировской области 947 00 00 0000000000 000 603,8

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 603,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 947 01 06 0000000000 000 603,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 947 01 06 3200000000 000 603,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 947 01 06 3200001000 000 603,8

Контрольно-счётная комиссия Пижанского муниципального округа 947 01 06 3200001080 000 603,8

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 000 372,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 947 01 06 320000108В 100 367,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 947 01 06 320000108В 200 5,4

Приложение № 8
Приложен

к решению Думы
Пижанского
муниципального округа от
15.12.2021 № 5/51

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Пижанского муниципального округа на 2023 год и 2024 год

Наименование расхода

Код главного
распорядителя
средст бюджета

муниципального
округа

Разд
ел

Подр
аздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Плановый период

Сумма всего
на 2022 год

(тыс. рублей)

Сумма
2023 год

Сумма
2024 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 293544,15 294683,96
Муниципальное учреждение  Управление культуры Пижанского
муниципального округа Кировской области 902 00 00 0000000000 000 49252,9 48985,3

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 44 44

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 44 44
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 01 13 0300000000 000 44 44

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий
Кировской области 902 01 13 0300016000 000 44 44

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 902 01 13 0300016010 000 44 44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 01 13 0300016010 200 44 44

Образование 902 07 00 0000000000 000 42 42

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 48711,9 48444,3

Культура 902 08 01 0000000000 000 38899,2 38628,8

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 902 08 01 0100000000 000 1 1

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 38898,2 38627,8

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 01 0300002000 000 38782,6 38302,1

Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 902 08 01 0300002240 000 26610,9 26083

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 902 08 01 030000224А 000 18393,7 18568,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000224А 100 12908,3 13032,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 08 01 030000224А 200 4915,4 4966,5

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000224А 800 570 570

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000224В 000 8217,2 7514,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000224В 100 1015 891,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 08 01 030000224В 200 7149,2 6570,2

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000224В 800 53 53

Музеи 902 08 01 0300002250 000 1289,3 1302,6

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000225В 000 1289,3 1302,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000225В 100 781,2 781,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 08 01 030000225В 200 508,1 521,4

Библиотеки 902 08 01 0300002260 000 10882,4 10916,5

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 902 08 01 030000226А 000 7 7

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000226А 800 7 7

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 01 030000226В 000 10875,4 10909,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000226В 100 9563,1 9563,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 08 01 030000226В 200 1287,3 1321,4

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000226В 800 25 25
Развитиеи укрепление материально-технической базы домов культуры в
населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 902 08 01 03000L4670 000 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 08 01 03000L4670 200 0 0
Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03000L5190 000 115,6 115,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 08 01 03000L5190 200 115,6 115,6

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 902 08 01 030A000000 000 0 210,1

Федеральный проект "Культурная среда" 902 08 01 030A100000 000 0 210,1

Техническое оснащение муниципальных музеев 902 08 01 030A155900 000 0 210,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 08 01 030A155900 200 0 210,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 9812,7 9815,5
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 08 04 0300000000 000 9812,7 9815,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправленя 902 08 04 0300001000 000 2328,7 2328,7

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 902 08 04 0300001030 000 2328,7 2328,7

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 04 030000103В 000 2328,7 2328,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 030000103В 100 2308,7 2308,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 08 04 030000103В 200 20 20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 04 0300002000 000 7484 7486,8

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 902 08 04 0300002130 000 7484 7486,8

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 902 08 04 030000213В 000 7484 7486,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 030000213В 100 6721,8 6721,8



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 08 04 030000213В 200 757,3 760,1

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 030000213В 800 4,9 4,9

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 362 362

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 362 362
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 10 03 0300000000 000 362 362

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий
Кировской области 902 10 03 0300016000 000 362 362
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 000 362 362
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 10 03 0300016120 100 362 362

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 93 93

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 93 93
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 902 11 02 0300000000 000 93 93

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 11 02 0300004000 000 93 93

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 902 11 02 0300004080 000 93 93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 11 02 0300004080 100 35 35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 11 02 0300004080 200 58 58

Управление образования Пижанского муниципального округа Кировской
области 903 00 00 0000000000 000 147246,7 146605,5

Образование 903 07 00 0000000000 000 138720 137887,8

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 26825,4 26990,4
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие образования" 903 07 01 0200000000 000 26825,4 26990,4

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 01 0200002000 000 15960,3 16125,3

Детские дошкольные учреждения 903 07 01 0200002140 000 15960,3 16125,3

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 01 020000214А 000 262,3 262,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 01 020000214А 200 0 0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000214А 800 262,3 262,3

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 01 020000214В 000 15698 15863
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000214В 100 7653,5 7653,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 01 020000214В 200 7928,6 8093,6

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000214В 800 115,9 115,9

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 10865,1 10865,1
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 903 07 01 0200017140 000 10865,1 10865,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 0200017140 100 10660,9 10660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 01 0200017140 200 204,2 204,2

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 83595,852 82445,152
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 903 07 02 0100000000 000 20,3 20,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 02 0140000000 000 20,3 20,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 0140004000 000 20,3 20,3
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершенолетних 903 07 02 0140004050 000 20,3 20,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0140004050 100 20,3 20,3
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие образования" 903 07 02 0200000000 000 83575,552 82424,852

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 02 0200002000 000 31828,152 30648,752

Начальные, основные и средние школы 903 07 02 0200002150 000 31828,152 30648,752
Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 02 020000215А 000 11148,5 11251,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020000215А 100 1199,2 1199,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 02 020000215А 200 9880,2 9982,9

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000215А 800 69,1 69,1

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 02 020000215В 000 20679,652 19397,552
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020000215В 100 4295,2 4295,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 02 020000215В 200 15994,252 14712,152

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000215В 800 390,2 390,2

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 46403 46403
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 46403 46403



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200017010 100 45860 45860
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 02 0200017010 200 543 543
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 903 07 02 0200053030 000 4062,2 4062,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200053030 100 4062,2 4062,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях 903 07 02 02000L3040 000 1282,2 1310,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 02 02000L3040 200 1282,2 1310,9

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 14422,5 14556
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 903 07 03 0100000000 000 10,7 10,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 03 0140000000 000 10,7 10,7

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0140004000 000 10,7 10,7
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершенолетних 903 07 03 0140004050 000 10,7 10,7
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 8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 03 0140004050 200 2,7 2,7
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие образования" 903 07 03 0200000000 000 14411,8 14545,3

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 03 0200002000 000 13532,5 13666

Организации дополнительного образования 903 07 03 0200002190 000 13532,5 13666

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 03 020000219А 000 10141,5 10141,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000219А 100 10032,7 10032,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 03 020000219А 200 0 0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000219А 800 108,8 108,8

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 03 020000219В 000 3391 3524,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000219В 100 5 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 03 020000219В 200 3290,9 3424,4

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000219В 800 95,1 95,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0200004000 000 879,3 879,3
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей 903 07 03 0200004250 000 879,3 879,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 0200004250 100 325,5 325,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 03 0200004250 200 553,8 553,8

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 247,248 247,248
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие образования" 903 07 07 0200000000 000 247,248 247,248
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 903 07 07 0200015000 000 244,8 244,8
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными
учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время, с дневным пребыванием 903 07 07 0200015060 000 244,8 244,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 07 0200015060 200 244,8 244,8

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 903 07 07 02000S5000 000 2,448 2,448

Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием 903 07 07 02000S5060 000 2,448 2,448
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 07 02000S5060 200 2,448 2,448

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 13629 13649
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 903 07 09 0100000000 000 4 4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 903 07 09 0140000000 000 4 4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0140004000 000 4 4
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершенолетних 903 07 09 0140004050 000 4 4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 09 0140004050 200 4 4
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие образования" 903 07 09 0200000000 000 13625 13645

Руководство и управление в сфере установленных функций 903 07 09 0200001000 000 1179 1179

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 903 07 09 0200001030 000 1179 1179

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000103В 000 1179 1179
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000103В 100 1171 1171
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 11542,8 11562,8

Централизованная бухгалтерия учреждений образования 903 07 09 0200002120 000 6263,4 6267,4

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000212В 000 6263,4 6267,4



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000212В 100 5773,9 5773,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 09 020000212В 200 489 493

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000212В 800 0,5 0,5
Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения учебного
процесса 903 07 09 0200002170 000 5279,4 5295,4

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 903 07 09 020000217А 000 1755,7 1874
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000217А 100 1755,7 1874
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 09 020000217А 200 0 0

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 903 07 09 020000217В 000 3523,7 3421,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000217В 100 2464,3 2346
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 09 020000217В 200 1027,9 1043,9

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000217В 800 31,5 31,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0200004000 000 888,1 888,1
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям 903 07 09 0200004240 000 888,1 888,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 903 07 09 0200004240 600 888,1 888,1

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий
Кировской области 903 07 09 0200016000 000 15,1 15,1

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 15,1 15,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 0200016170 100 15,085 15,085
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 07 09 0200016170 200 0,015 0,015

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 8526,7 8717,7

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 4785 4976
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие образования" 903 10 03 0200000000 000 4785 4976

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий
Кировской области 903 10 03 0200016000 000 4785 4976
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 4785 4976
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 10 03 0200016140 100 4738 4926
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 10 03 0200016140 200 47 50

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 3741,7 3741,7
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие образования" 903 10 04 0200000000 000 3741,7 3741,7

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий
Кировской области 903 10 04 0200016000 000 3741,7 3741,7
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 903 10 04 0200016080 000 3161 3161
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 10 04 0200016080 200 62 62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016080 300 3099 3099
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 000 580,7 580,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 10 04 0200016130 200 16,9 16,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 563,8 563,8
Финансовое управление Пижанского муниципального округа Кировской
области 912 00 00 0000000000 000 11991,3 16870,3

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 11991,3 16870,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 7319,3 7319,3
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Управление муниципальными финансами" 912 01 04 0400000000 000 7319,3 7319,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 912 01 04 0400001000 000 7319,3 7319,3

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 912 01 04 0400001030 000 7319,3 7319,3

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 912 01 04 040000103А 000 2488,6 2514,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 040000103А 100 2488,6 2514,5

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 912 01 04 040000103В 000 4830,7 4804,8



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 040000103В 100 4330,7 4304,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 912 01 04 040000103В 200 497 497
Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 040000103В 800 3 3

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 4672 9551
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Управление муниципальными финансами" 912 01 13 0400000000 000 4672 9551

Условно утверждаемые расходы 912 01 13 0400088000 000 4672 9551

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 0400088000 800 4672 9551

Администрация Пижанского муниципального округа Кировской области 936 00 00 0000000000 000 84434,85 81604,46

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 33314,947 33805,191
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1281,5 1281,5
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 01 02 0100000000 000 1281,5 1281,5

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 02 0110000000 000 1281,5 1281,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 936 01 02 0110001000 000 1281,5 1281,5

Глава муниципального образования 936 01 02 0110001010 000 1281,5 1281,5

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 936 01 02 011000101В 000 1281,5 1281,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 02 011000101В 100 1281,5 1281,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 29099,947 29611,891
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 01 04 0100000000 000 29099,947 29611,891

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 04 0110000000 000 28580,947 29092,891
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 936 01 04 0110001000 000 28103,947 28615,891

Исполнительно-распорядительный огран муниципального образования 936 01 04 0110001030 000 28103,947 28615,891

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 936 01 04 011000103А 000 13956 14100,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103А 100 12260,3 12387,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 04 011000103А 200 1643,9 1661

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 011000103А 800 51,8 51,8
Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета на
софинансирование 936 01 04 011000103Б 000 589,9 595,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103Б 100 589,9 595,6

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 936 01 04 011000103В 000 13558,047 13919,691
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103В 100 10976,2 10843
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 04 011000103В 200 2351,647 2846,491

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 011000103В 800 230,2 230,2

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 000 472 472

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 0110016040 000 472 472
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0110016040 100 389,5 389,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 04 0110016040 200 82,5 82,5

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 936 01 04 0140000000 000 451 451

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий
Кировской области 936 01 04 0140016000 000 451 451
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 000 451 451
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0140016060 100 389,5 389,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 04 0140016060 200 61,5 61,5
Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение
энергетической эффективности" 936 01 04 0160000000 000 68 68

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 04 0160004000 000 68 68

Мероприятия по энергосбережению 936 01 04 0160004090 000 68 68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 04 0160004090 200 68 68

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 2,1 0,4

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 01 05 0100000000 000 2,1 0,4



Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 05 0110000000 000 2,1 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 2,1 0,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 05 0110051200 200 2,1 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 "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 11 0110000000 000 200 200

Резервные фонды 936 01 11 0110007000 000 200 200

Резервный фонд администрации Пижанского муниципального округа 936 01 11 0110007010 000 200 200

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0110007010 800 200 200

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 2731,4 2711,4

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 01 13 0100000000 000 2731,4 2711,4

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 01 13 0110000000 000 1061,3 1061,3

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 936 01 13 0110003000 000 971,1 971,1

Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и
обслуживанием органов местного самоуправления 936 01 13 0110003010 000 971,1 971,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 0110003010 100 971,1 971,1

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 87,2 87,2

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0110013010 000 87,2 87,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 13 0110013010 200 10 10

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0110013010 800 77,2 77,2
Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами" 936 01 13 0120000000 000 1650 1630

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0120004000 000 1650 1630

Управление муниципальным имуществом 936 01 13 0120004010 000 150 130
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 13 0120004010 200 150 130

Содержание муниципального имущества 936 01 13 0120004020 000 1450 1450
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 13 0120004020 200 1450 1450

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 936 01 13 0120004030 000 50 50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 13 0120004030 200 50 50

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" 936 01 13 0140000000 000 20,1 20,1

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 3,1 3,1
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных
комиссий 936 01 13 0140016050 000 3,1 3,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 01 13 0140016050 200 3,1 3,1

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 479,3 495,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 936 02 03 0000000000 000 479,3 495,9

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 02 03 0100000000 000 479,3 495,9
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 02 03 0180000000 000 479,3 495,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению
первичного воинского учёта органами местного самоуправления поселений,
муниципальных и городских округов 936 02 03 0180051180 000 479,3 495,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 02 03 0180051180 100 479,3 495,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 4883,7 4883,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность 936 03 10 0000000000 000 4883,7 4883,7
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 03 10 0100000000 000 4883,7 4883,7

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 936 03 10 0180000000 000 4883,7 4883,7

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 1235,8 1235,8

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 936 03 10 0180011010 000 1215,8 1215,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 03 10 0180011010 100 1195,8 1195,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 03 10 0180011010 200 20 20

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 936 03 10 0180011020 000 20 20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 03 10 0180011020 200 20 20

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 936 03 10 0180012000 000 3597,9 3597,9

Содержание муниципальной пожарной службы 936 03 10 0180012010 000 3597,9 3597,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 03 10 0180012010 100 3432,9 3432,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 03 10 0180012010 200 165 165

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 52910,3 35200,1

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 2831,9 2445,8
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 04 05 0100000000 000 328,3 343,1

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 04 05 0110000000 000 328,3 343,1

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий
Кировской области 936 04 05 0110016000 000 328,3 343,1

Защита населения от болезней, общих для человека и животных 936 04 05 0110016070 000 92 92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 05 0110016070 200 92 92

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев 936 04 05 0110016160 000 236,3 251,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 05 0110016160 200 236,3 251,1
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие агропромышленого комплекса и сельских территорий" 936 04 05 0500000000 000 2503,6 2102,7

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 05 0500004000 000 5 5

Прочие мероприятия по сельскому хозяйству 936 04 05 0500004230 000 5 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 05 0500004230 200 5 5

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий
Кировской области 936 04 05 0500016000 000 1469 1469
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 936 04 05 0500016020 000 1469 1469
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 04 05 0500016020 100 1354 1354
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 05 0500016020 200 115 115
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе 936 04 05 05000N4330 000 247,6 151

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 05000N4330 800 247,6 151
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе 936 04 05 05000R4330 000 782

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 05000R4330 800 782

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе 936 04 05 05000R4360 000 477,7

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 05000R4360 800 477,7

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 560 560
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие транспортной системы" 936 04 08 0600000000 000 560 560

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 0600004000 000 560 560

Поддержка автомобильного транспорта 936 04 08 0600004200 000 560 560

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 0600004200 800 560 560

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 37008 32027,6

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие транспортной системы" 936 04 09 0600000000 000 37008 32027,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 0600004000 000 7897,47 8288,6

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 936 04 09 0600004180 000 100 100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 09 0600004180 200 100 100

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения 936 04 09 0600004190 000 7797,47 8188,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 09 0600004190 200 7797,47 8188,6

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 936 04 09 0600015000 000 27655 22552
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения 936 04 09 0600015080 000 27655 22552
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 09 0600015080 200 27655 22552
Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в
границах городских населенных пунктов 936 04 09 0600015550 000 0 0



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 09 0600015550 200 0 0

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 04 09 06000S5000 000 1455,53 1187

Содержание и ремонт автомобильных дорог 936 04 09 06000S5080 000 1455,53 1187
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 09 06000S5080 200 1455,53 1187
Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в
границах городских населенных пунктов 936 04 09 06000S5550 000 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 09 06000S5550 200 0 0

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 259,4 166,7
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 04 12 0100000000 000 259,4 166,7
Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами" 936 04 12 0120000000 000 254,4 161,7

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 01200L5110 000 254,4 161,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 04 12 01200L5110 200 254,4 161,7
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

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 2149,8 2149,8

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 349,8 349,8
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 05 01 0100000000 000 349,8 349,8
Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами" 936 05 01 0120000000 000 349,8 349,8

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 0120004000 000 349,8 349,8

Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 936 05 01 0120004130 000 349,8 349,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 05 01 0120004130 200 349,8 349,8

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 300 300
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 05 02 0100000000 000 300 300
Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение
энергетической эффективности" 936 05 02 0160000000 000 300 300

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0160004000 000 300 300

Мероприятия в области коммунального хозяйства 936 05 02 0160004140 000 300 300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 05 02 0160004140 200 300 300

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1500 1500
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 05 03 0100000000 000 1500 1500

Подпрограмма "Благоустройство" 936 05 03 0170000000 000 1500 1500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0170004000 000 1500 1500

Уличное освещение 936 05 03 0170004150 000 1000 1000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 05 03 0170004150 200 1000 1000

Организация и содержание мест захоронения 936 05 03 0170004160 000 100 100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 05 03 0170004160 200 100 100

Мероприятия по благоустройству 936 05 03 0170004170 000 400 400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 05 03 0170004170 200 400 400

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 5 5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 5 5

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 06 05 0100000000 000 5 5

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 936 06 05 0150000000 000 5 5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 05 0150004000 000 5 5

Природоохранные мероприятия 936 06 05 0150004070 000 5 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 06 05 0150004070 200 5 5

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 2832,803 4954,769

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1096,3 1096,3
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 10 01 0100000000 000 1096,3 1096,3

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 10 01 0110000000 000 1096,3 1096,3

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0110008000 000 1096,3 1096,3

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам,
замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы 936 10 01 0110008010 000 1096,3 1096,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 0110008010 300 1096,3 1096,3

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 1733,503 3855,469

Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие муниципального управления" 936 10 04 0100000000 000 709 2836,1

Подпрограмма "Функционирование администрации муниципального образования" 936 10 04 0110000000 000 709 2836,1

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований,
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий
Кировской области 936 10 04 0110016000 000 3,5 14,1
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 3,5 14,1

Расходы по администрированию 936 10 04 0110016094 000 3,5 14,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 936 10 04 0110016094 200 3,5 14,1
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 2822
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 936 10 04 01100N0820 400 705,5 2822
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области
"Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 936 10 04 0300000000 000 1024,503 1019,369

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 936 10 04 03000L4970 000 1024,503 1019,369

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 03000L4970 300 1024,503 1019,369

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

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

Дума Пижанского муниципального округа Кировской области 943 00 00 0000000000 000 15 15

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 15 15

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 943 01 03 0000000000 000 15 15

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 943 01 03 3200000000 000 15 15

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 943 01 03 3200001000 000 15 15

Дума Пижанского муниципального округа 943 01 03 3200001060 000 15 15

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 943 01 03 320000106В 000 15 15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 943 01 03 320000106В 200 15 15
Контрольно-счетная комиссия Пижанского муниципального округа
Кировской области 947 00 00 0000000000 000 603,4 603,4

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 603,4 603,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 947 01 06 0000000000 000 603,4 603,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 947 01 06 3200000000 000 603,4 603,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 947 01 06 3200001000 000 603,4 603,4

Контрольно-счётная комиссия Пижанского муниципального округа 947 01 06 3200001080 000 603,4 603,4

Реализация расходных обязательств за счёт средств областного бюджета 947 01 06 320000108А 000 244,7 247,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 947 01 06 320000108А 100 244,7 247,3

Реализация расходных обязательств за счёт средств местного бюджета 947 01 06 320000108В 000 358,7 356,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 947 01 06 320000108В 100 353,7 351,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 947 01 06 320000108В 200 5 5

Приложение № 9
Приложение 11

к решению Думы Пижанского
муниципального округа

от 15.12.2021 № 5/51
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 838,1
E0 00000 Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 838,1
E1 00000 Федеральный проект "Современная школа" 303,1
E1 15460 Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической
300



направленности "Точка роста"

E1 S5460 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

Приложение № 10

Приложение 16

к решению Думы Пижанского
муниципального
округа от 15.12.2021 № 5/51

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 15945,855
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 15945,855
Увеличение  остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 341291,453
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 341291,453

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 341291,453
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 912 01 05 02 01 14 0000 510 341291,453
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 357237,308
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 357237,308
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 357237,308
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 912 01 05 02 01 14 0000 610 357237,308

Приложение № 11
Приложение 20
к решению Думы Пижанского муниципального округа
от 15.12.2021 № 5/51

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

(тыс. рублей)
Категории  юридических лиц (за исключением

муниципальных учреждений), индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц –

производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на
получение субсидий

Код глав-ного
распо-

рядителя
средств
бюджета

муниципа-
льного округа

Разд
ел

Подраз-
дел

Целевая
статья

Вид
рас-
хода

2022 год 2023 год 2024 год

Сумма
субсидии

- всего

в т.ч.
грант

ы

Сумма
субсидии -

всего

в т.ч.
грант

ы

Сумма
субсиди
и - всего

в т.ч.
грант

ы

Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
физические лица - производители услуг, осуществляющие
перевозку пассажиров на пригородных внутримуниципальных
маршрутах

936 04 08 06000043
10

800 1560,00 560,00 560,00

Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
физические лица - производители товаров, работ, услуг,
имеющие право на возмещение недополученных доходов

936 05 02 01600041
40

800 390,60 0,00 0,00

Организации, индивидуальные предприниматели,
соответствующие требованиям части 1 статьи 3 Федерального
закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского
хозяйства"

936 04 05 05000N43
30

05000R43
30

05000R43
60

800 472,6
1512,0

0,0

247,6
782,0
0,0

151
0,0

477,7

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022                                                                             № 8/106

пгт Пижанка

О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального округа Кировской области от 27.10.2021 № 3/30 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области»

В соответствии с экспертным заключением на решение Думы Пижанского муниципального округа Кировской области от 27.10.2021 № 3/30 «Об установлении налога на имущество физических
лиц на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области» от 05.04.2022 № 936-47-07-03, пунктом 1 статьи 403 Налогового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, Дума Пижанского муниципального округа Кировской области РЕШИЛА:

Внести изменение в решение Думы Пижанского муниципального округа от 27.10.2021 № 3/30 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального
образования Пижанский муниципальный округ Кировской области», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая
применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации».

Председатель Думы
Пижанского муниципального округа                    В.И. Лаптева

Глава Пижанского
муниципального округа                    А.Н. Васенин

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                       № 8/107
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:

1.1. Раздел 3 Положения изложить в следующей редакции:
«КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ КАЧЕСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ДОМА

Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома.

Интегральное значение Кj жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:
Кj = К1+К2+К3, где

3
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение

дома;
К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;

К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 – коэффициент, месторасположение дома.

Значение показателей К1 – К3 оцениваются в интервале [0,8;1,3].
Коэффициент Наименование

коэффициента
Характеристика Значение

коэффициента

К1 Уровень качества Кирпичные 1,1
жилого помещения

в зависимости от Железобетонные панели и 1,0

материала стен блоки, монолит
Древесина, смешанный

вид 0,8
К2 Уровень Все виды благоустройства 1,0

благоустройства
жилого помещения Отсутствие одного и

более видов 0,8
благоустройства

К3 Месторасположение поселок Пижанка 1,0
жилого дома

деревня Кашнур
деревня Большой Яснур деревня Мари – Ошаево

деревня Нижняя деревня Мельниково деревня Копылово деревня Чернево деревня
Тараканово деревня Кичмашево

деревня Большой Кулянур деревня Большая Пижанка деревня Семеево
деревня Новый Починок

деревня Павлово

0,8

деревня Ахманово
деревня Второй Ластик

деревня Пайгишево
деревня Новые Щеглята

деревня Сотниково
деревня Урбеж

село Воя
село Казаково

село Сретенское

0,8

2. Абзацы 9-10 раздела 4 Положения исключить.
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

РЕШЕНИЕ

29.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                           № 8/108
пгт Пижанка

О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества муниципального образования Пижанский муниципальный район на

на 2022 год и на период 2023- 2024 годов

В целях эффективного управления муниципальным имуществом, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», решением Думы Пижанского муниципального округа от 29.12.2021 № 6/69 «Об утверждении порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в  собственности муниципального
образования Пижанский муниципальный округ», решением Думы Пижанского муниципального округа  от 29.12.2021 № 6/70 «Об утверждении порядка и условий приватизации муниципального имущества
муниципального образования Пижанский муниципальный округ», Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Приложение № 1 к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Пижанский муниципальный округ на 2022 год и на период 2023-
2024 годов, утвержденному решением Думы Пижанского муниципального округа от 15.12.2021 № 5/52 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022
год и на период 2023- 2024 годы», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского района.
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

к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества
Пижанского муниципальный округа  Кировской области на 2022 год и на период
2023 - 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности

Пижанского муниципальный округа Кировской области, подлежащего
приватизации в 2022 году и в период 2023-2024 годов

 п/п
Наименование объекта Местонахождение объекта (адрес) Характеристика объекта (назначение,

площадь, год выпуска, идентификационный номер
(VIN), шасси, цвет)

Срок
привати

зации

Недвижимое имущество



.
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.

2022
год

Здание нежилое (школа)
кадастровый номер 43:26:350702:76 с
земельным участком 43:26:350702:64

Кировская область, Пижанский
район, с. Казаково, ул. Советская, д.33б

Здание площадью 1392,1 кв. м.
1990 года постройки, площадь

земельного участка 12082 кв. м.

2022 год

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.

2022 год

Здание нежилое
кадастровый номер 43:26:000000:141 с
земельным участком  43:26:310102:74

Кировская область, Пижанский
район, пгт Пижанка,  ул. Колхозная, д. 34

Одноэтажное, деревянное, 1977 года
постройки, площадь объекта – 239,5 кв. м

2022 год

Здание нежилое
кадастровый номер 43:26:400701:189 с
земельным участком  43:26:400701:122,

с помещением котельной

Кировская область, Пижанский
район, с. Обухово,  ул. Коммуны, д.7

Двухэтажное,
1980 года постройки, площадь

объекта – 569,5 кв. м , помещение котельной.

2022 год

ВЛ-0,4 от
трансформаторной подстанции ЗТП №21

Кировская область, Пижанский район, пгт.
Пижанка,  ул. Советская, д.2

Протяженность 100м 2022 год

ВЛ-0,4 от
трансформаторной подстанции ЗТП №17

Кировская область, Пижанский район, пгт.
Пижанка,  ул. Кирова, д.19

Протяженность 98м 2022 год

Здание гаража АБЗ
кадастровый номер

43:26:401101:131

Здание (нежилое здание)
кадастровый номер
43:26:401101:130
с земельным участком

43:26:401101:78

Кировская обл., Пижанский р-н, АБЗ,
Обуховский поворот

1990 года постройки, 29,7 кв.м

1990 года постройки,
101 кв.м.

земельный участок 39915 кв.м

2022 год

_____________

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 8/111

пгт Пижанка

Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила  благоустройства территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Пижанской городской думы от 18.04.2018 №9/51 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования Пижанское городское поселение

Пижанского района Кировской области»;
2.2. Решение Пижанской городской Думы от 12.03.2019 №19/92 «О внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования Пижанское городское поселение

Пижанского района Кировской области»;
2.3. Решение Пижанской городской Думы от 21.08.2019 №23/108 «О внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования Пижанское городское

поселение Пижанского района Кировской области»;
2.4. Решение Пижанской городской Думы от 12.12.2019 №25/118 «О внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования Пижанское городское

поселение Пижанского района Кировской области»;
2.5. Решение Пижанской городской Думы от 25.06.2020 №30/149 «О внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования Пижанское городское

поселение Пижанского района Кировской области»;
2.6. Решение Пижанской городской Думы от 10.09.2020 №31/156 «О внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования Пижанское городское

поселение Пижанского района Кировской области»;
2.7. Решение Ахмановской сельской Думы от 25.05.2018 №8/62 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования Ахмановское сельское поселение

Пижанского района Кировской области»;
2.8. Решение Ахмановской сельской Думы от 29.01.2019 №15/90 «О внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования Ахмановское сельское

поселение Пижанского района Кировской области»;
2.9. Решение Безводнинской сельской Думы от 12.04.2018 №5/43 «Об утверждении правил благоустройства  территории муниципального образования Безводнинское сельское поселение

Пижанского района Кировской области»;
2.10. Решение Безводнинской сельской Думы от 07.02.2019 №11/72 «О внесении изменений в правила благоустройства  территории муниципального образования Безводнинское сельское

поселение Пижанского района Кировской области»;
2.11. Решение Войской сельской Думы от 12.04.2018 №10/47 «Об утверждении Правил благоустройства Войского сельского поселения Пижанского района Кировской области»;
2.12. Решение Войской сельской Думы от 13.12.2018 №17/91 «О внесении изменений в Правила благоустройства Войского сельского поселения Пижанского района Кировской области»;
2.13. Решение Войской сельской Думы от 26.06.2019 №22/120 «О внесении изменений в решение Войской сельской Думы Пижанского района Кировской области от 12.04.2018 №10/47 «Об

утверждении Правил благоустройства Войского сельского поселения Пижанского района Кировской области»;
2.14. Решение Войской сельской Думы от 27.04.2020 №31/159 «О внесении изменений в Правила благоустройства Войского сельского поселения Пижанского района Кировской области»;
2.15. Решение Войской сельской Думы от 16.07.2020 №33/169 «О внесении изменений в решение Войской сельской Думы Пижанского района Кировской области от 12.04.2018 № 10/47 «Об

утверждении Правил благоустройства Войского сельского поселения Пижанского района Кировской области»;
2.16. Решение Обуховской сельской Думы от 29.03.2018 №7/35 «Об утверждении Правил благоустройства Обуховского сельского поселения Пижанского района Кировской области»;
2.17. Решение Обуховской сельской Думы от 01.02.2019 №15/64 «О внесении изменений в решение Обуховской сельской Думы от 29.03.2018 №7/35 «Об утверждении Правил благоустройства

Обуховского сельского поселения Пижанского района Кировской области»;
2.18. Решение Обуховской сельской Думы от 28.08.2020 №31/110 «О внесении изменений в решение Обуховской сельской Думы Пижанского района Кировской области от 29.03.2018 №7/35 «Об

утверждении Правил благоустройства Обуховского сельского поселения Пижанского района Кировской области»;
2.19. Решение Ижевской сельской Думы от 12.04.2018 №9/45 «Об утверждении правил благоустройства Ижевского сельского поселения Пижанского района Кировской области»;
2.20. Решение Ижевской сельской Думы от 21.01.2019 №17/76 «О внесении изменений в решение Ижевской сельской Думы от 12.04.2018 № 9/45 «Об утверждении Правил благоустройства

Ижевского сельского поселения»;
2.21. Решение Ижевской сельской Думы от 30.06.2020 №28/126 «О внесении изменений в решение Ижевской сельской Думы от 12.04.2018 № 9/45 «Об утверждении Правил благоустройства

Ижевского сельского поселения».
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном

сайте Пижанского муниципального округа «Пижанка.рф».
4. 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

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы
Пижанского муниципального
округа от 29.04.2022 № 8/111



ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИЖАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общие положения

1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее - настоящие Правила) - муниципальный правовой
акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Кировской области требования к
благоустройству территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее - муниципальное образование), перечень мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования, элементам благоустройства территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения.

Настоящие Правила регулируют следующие вопросы:

1) содержания территории муниципального образования и порядка пользования такой территорией;
2) содержания зданий, строений, сооружений и требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах муниципального

образования газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок (мест) для выгула животных, мест для стоянки автотранспорта (парковок) и гостевых стоянок, малых архитектурных

форм, нестационарных объектов, мемориальных объектов;
8) организации и содержание пешеходных коммуникаций,  в том числе тротуаров, аллей, дорожек, пешеходных мостов;

9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп
населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;

13)  участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий;
15) праздничного оформления территории муниципального образования;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования .

1.2. Принятые сокращения:

администрация округа - администрация муниципального образования Пижанский муниципальный округ  Кировской области.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

Аварийная ситуация - совокупность обстоятельств, возникающих в процессе эксплуатации подземных сооружений, инженерных коммуникаций или в связи с проведением земляных работ,
приведших к разрушению или повреждению, а также нарушению транспортного и производственного процесса или создающих угрозу жизни и здоровью людей.

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования , по содержанию территорий муниципального образования и
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов.

Вывеска - средство наружной информации, размещаемое на внешних поверхностях и (или) внешних ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений в месте фактического нахождения и
(или) осуществления деятельности юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, содержащее сведения исключительно о профиле деятельности юридического
лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое
обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) и служащее для информирования неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данного
юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя; сведения, размещаемые в соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей".

Вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммунальных отходов от мест их накопления до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов.

Выносные щитовые конструкции (штендеры, щиты и др.) - временные объекты наружной рекламы и информации.

Газон - земельный участок, имеющий травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным
элементом ландшафтной композиции, либо подготовленный для их посева.

Гостевые стоянки автомобилей - открытые площадки, предназначенные для стоянки легковых автомобилей посетителей жилых зон.

Домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж,
баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания скота, иные объекты).

Жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные
(технологически не присоединенные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод.

Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность, отдельно стоящие деревья и кустарники естественного и (или) искусственного происхождения (включая парки,
скверы, сады, газоны, цветники, клумбы и иные общественные территории).

Зимняя скользкость - снежные отложения и ледяные образования на поверхности дорожного покрытия.

Консольная вывеска - средство наружной информации, конструкция которого располагается перпендикулярно к плоскости фасада здания, строения, сооружения, на которой содержатся сведения
исключительно о профиле деятельности юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их
наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), и служит для информирования неопределенного круга лиц о фактическом
местоположении (месте осуществления деятельности) данного юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя.

Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.

Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров .

Крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их
складирование в контейнерах.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении. К маломобильным группам населения отнесены инвалиды, люди с ограниченными
(временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками.

Малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, садово- парковая
мебель, садово-парковое оборудование и скульптуры, уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование.

Мемориальный объект – памятник (обелиск), мемориальная доска, памятный знак, памятные места.

Места для стоянки автотранспорта (парковки) - специально обозначенные и при необходимости обустроенные и оборудованные места, предназначенные для организованной стоянки
транспортных средств, являющиеся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или) пешеходным коммуникациям, обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся
частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений, а также внеуличные площадки на участках жилой застройки
(дворовые, приобъектные), другие места, в которых стоянка (остановка) не запрещена действующим законодательством.

Некапитальные нестационарные объекты - сооружения, представляющие собой временную конструкцию или временное сооружение, выполненные из легких материалов, вне зависимости от
присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и для возведения которых не требуется получения разрешения на строительство (объекты мелкорозничной торговли,
бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, передвижные биотуалеты, индивидуальные металлические и сборные железобетонные гаражи, будки, голубятни и прочие временные
сооружения).

Несанкционированная свалка - территория, используемая, но не предназначенная для накопления и размещения на ней отходов.

Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству (элементы планировочной структуры, в том числе
территории общего пользования, улично-дорожная сеть, микрорайоны, кварталы и иные подобные элементы), придомовые территории, технические и охранные зоны транспортных, инженерных коммуникаций,
водоохранные зоны, а также детские и спортивные площадки, площадки (места) для выгула животных, контейнерные площадки, места для стоянки автотранспорта (парковки), гостевые стоянки автомобилей и
другие территории муниципального образования.



Объекты социально-культурной сферы - объекты здравоохранения, культуры, образования, физкультуры и спорта, объекты непроизводственных видов бытового обслуживания населения
(магазины, парикмахерские, бани, сауны и др.).

Организации в сфере ЖКХ – предприятие или организация, оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и эксплуатирующее, как правило, те или иные объекта и системы
коммунальной инфраструктуры.

Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются,
предназначены для удаления или подлежат удалению.

Пешеходные коммуникации - тротуары, аллеи, дорожки, тропинки, пешеходные мосты, обеспечивающие пешеходные связи и передвижения на территории муниципального образования.

Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации
и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

"Прилегающая территория - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в т.ч. площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользования, скверы, бульвары) и которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены
настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным законом Кировской области." (как в законе Кировской области от 03.12.2018 № 197-ЗО)

Проект благоустройства территории - материалы в текстовой и графической форме, определяющие проектные решения по размещению (изменению) объектов благоустройства, направленных на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Производитель работ - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившее разрешение на осуществление земляных работ.
Разрешение на осуществление земляных работ, разрешение - документ, выдаваемый лицом, уполномоченным администрацией округа (далее - уполномоченное лицо), и дающий право на

производство земляных работ, связанных с разборкой (выемкой, отсыпкой, планировкой) грунта (за исключением пахотных работ) при ремонте зданий, строений, сооружений, подземных инженерных сетей и
коммуникаций, улично-дорожной сети, пешеходных коммуникаций, проведении инженерно-геологических изысканий, установке временных объектов и работ по благоустройству на территории
муниципального образования.

Средство наружной информации - объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения муниципального образования и соответствующий требованиям настоящих
Правил;

Снежные свалки - места для вывоза отходов от зимней уборки улиц, которые организуются в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в
процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Территории с особыми архитектурно-художественными требованиями - элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети и (или) участки таких элементов, определенные в
соответствии с муниципальным правовым актом администрации округа, на которых могут быть установлены особые требования к оформлению фасадов зданий, строений, сооружений, а также к размещению
средств наружной информации.

Уборка территорий - вид деятельности, связанной со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, твердых коммунальных отходов, снега, а также иные
мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно- эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Указатель - средство наружной информации, размещаемой с целью информирования о местонахождении объекта.

Уличное коммунально-бытовое оборудование - контейнеры, бункеры, урны.

Уличное техническое оборудование - почтовые ящики, смотровые люки канализационных и водопроводных колодцев, шкафы телефонной связи и др.

Урны - емкости, изготовленные из различных материалов, кроме картона и фанеры, и предназначенные для сбора в них отходов (мусора), устанавливаемые на улицах, площадях, остановках
общественного транспорта, у входов в административные и общественные здания, организации общественного питания, объекты социально-культурной сферы, некапитальные нестационарные объекты, в
парках, скверах, на бульварах, вдоль пешеходных коммуникаций, а также у других объектов.

Устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения - трельяжи, шпалеры, цветочницы, вазоны.

Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов
зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства
территории.

1.4 "Требования настоящих правил являются обязательными для исполнения всеми физическими и юридическими лицами на территории муниципального образования Пижанский
муниципальный округ Кировской области."

1.5 "Контроль за выполнением требований правил осуществляет администрация Пижанского муниципального округа (ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы в пределах
своей компетенции)."

2.Содержание территории муниципального
образования   и порядок пользования

такой территорией

2.1. Порядок использования территории  муниципального образования

2.1.1. На территориях муниципального образования запрещается:

- повреждение или уничтожение газонов и иных зеленых насаждений, а также размещение на них любых объектов, в том числе транспортных средств и устройств;

- нарушение асфальтобетонных и иных твердых покрытий;

- перевозка сыпучих, пылевидных грузов в не оборудованном для этих целей транспорте (в том числе при отсутствии на транспорте бортов, тентов);

- перевозка жидких грузов, растворов в не оборудованном для этих целей транспорте или в неисправном (негерметичном) транспорте;

- повреждение, опрокидывание или перемещение в другие места размещенных в установленном порядке малых архитектурных форм;

- повреждение и уничтожение оборудования детских, спортивных, контейнерных площадок, площадок (мест) для выгула животных и иных сооружений, а также размещение на них
транспортных средств;

- размещение объявлений, афиш, листовок, плакатов и других материалов информационного и агитационного характера на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных нестационарных
объектах, зеленых насаждениях, за исключением мест, предназначенных для их размещения;

- срыв, уничтожение или умышленное повреждение афиш, рекламных плакатов, аншлагов и объявлений, иных рекламных и информационных материалов, размещенных с соблюдением порядка,
установленного действующим законодательством;

- размещение рекламы без получения разрешения (самовольная установка) в порядке, установленном действующим законодательством, и (или) не соответствующей требованиям,
установленным настоящими Правилами;

- засорение и засыпка водоемов, родников, устройство запруд, вывоз на прибрежную полосу снега, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, отходов производства и
потребления, отходов (мусора) с территории муниципального образования;

- разгрузка дров на проезжей части улиц. Собственники или иные правообладатели земельных участков  обязаны в течение 7 дней с момента разгрузки дров, убрать дрова за линию забора,
ограждения, границы земельного участка со стороны улицы. Не допускается складирование дров за линией забора, ограждения, границы земельного участка со стороны улицы.

- устройство несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, отходов производства и потребления, грунта и снега, за исключением свалки грунта
и снега при получении разрешения на осуществление земляных работ в порядке, установленном разделом 13 настоящих Правил;

- накопление (выбрасывание) отходов (мусора), твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, отходов производства и потребления вне урн, контейнеров, бункеров;

- устройство наливных помоек, разлив помоев и жидких бытовых отходов;

- закапывание и сжигание любых видов отходов и тары, разведение костров;

- размещение некапитальных нестационарных объектов без заключения соответствующего договора в порядке, установленном действующим законодательством;

- мойка автомототранспортных средств в местах, специально не оборудованных для этих целей, а также слив на землю и в водоемы технических жидкостей, топлива и масел, регулирование
звуковых сигналов, тормозов и двигателей;

- самовольное устройство и установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, различного типа ограждений и иных сооружений в целях резервирования места, а также создающих
препятствия или ограничения проходу (движению) пешеходов и (или) проезду автотранспорта и (или) проведению работ по уборке территорий;

- осуществление производства земляных работ без получения в установленном настоящими Правилами порядке разрешения на осуществление земляных работ , в том числе в границах



предоставленного земельного участка;

- размещение строительных материалов, запасов топлива, оборудования и механизмов, иного имущества за пределами отведенных в установленном порядке земельных участков;

- воспрепятствование проведению работ по уборке контейнерных площадок;

- " осуществление розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в специально не установленных для этого местах (с рук, из транспортных средств, гаражей, на
улицах, площадях, в многоквартирных, индивидуальных и блокированных жилых домах и др.)."

- хранение тары у торговых объектов вне хозяйственной зоны согласно действующим санитарным нормам и правилам.

2.2. Содержание земельных участков собственниками и иными правообладателями

2.2.1. Собственники (иные правообладатели) земельных участков, индивидуальных, блокированных жилых домов, собственники жилых помещений в многоквартирных домах, организации в
сфере ЖКХ обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков , на которых расположены здания,
строения, сооружения (включая гаражные боксы), а в случае, если границы земельных участков не определены, в границах прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством и
настоящими Правилами.

2.2.2. На придомовых территориях запрещается:

- устройство некапитальных нестационарных объектов;

- устройство мест для стоянки (остановки) автотранспорта (парковок), кроме гостевых стоянок;

- стоянка и хранение автобусов, сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей;

- стоянка и хранение транспортных средств, препятствующих движению специализированной уборочной техники, автомобилей экстренной медицинской помощи, пожарных автомобилей и других
автомобилей экстренных оперативных служб;

- размещение строительных материалов, запасов топлива, оборудования и механизмов.
2.2.3. На придомовой территории размещаются оборудованные детские, спортивные площадки, площадки для чистки предметов домашнего обихода и сушки белья, контейнерные площадки,

гостевые стоянки, малые архитектурные формы, пешеходные коммуникации.
2.2.4. Собственникам земельных участков, индивидуальных и блокированных жилых домов, собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, иным правообладателям, организациям

в сфере ЖКХ необходимо обеспечивать надежную защиту подземных инженерных коммуникаций, находящихся на земельных участках и придомовой территории, земельном участке домовладения, не
допускать их повреждения, затопления и замораживания, очищать от снега и льда крышки колодцев, обеспечивать отвод поверхностных вод от колодцев, не загромождать подъезды, следить за исправностью
и доступностью пожарных гидрантов, колодцы подземных инженерных коммуникаций (сооружений) в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов.

2.2.5. Каждая организация обязана создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от своих производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте
выезды из организаций и строек на улицы.

2.2.6. Благоустройство и уборка территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов и прилегающих к ним территорий производятся силами и
средствами данных объединений граждан.

2.2.7. Не допускается складирование тары на территориях, примыкающих к некапитальным нестационарным объектам, а также на крышах некапитальных нестационарных объектов.
2.2.8. Содержание строительных площадок осуществляется в соответствии с разделами 3 и13 настоящих Правил.
2.2.9. Содержание прилегающих территорий осуществляется в соответствии с настоящими Правилами лицами, за которыми они определены в соответствии с Законом Кировской области "О

порядке определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Кировской области".

3. Содержание зданий, строений, сооружений
и требования к внешнему виду фасадов и ограждающих

конструкций зданий, строений, сооружений

3.1. Содержание зданий, строений, сооружений

3.1.1. Содержание зданий, строений, сооружений производится собственниками зданий, собственниками помещений в многоквартирных домах и собственниками строений, сооружений в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, настоящими Правилами

3.1.2. Индивидуальные, блокированные жилые дома, многоквартирные дома, не имеющие централизованной системы водоотведения (канализации), должны иметь утепленные выгребные ямы для
сбора жидких бытовых отходов с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

3.1.3. Собственники индивидуальных, блокированных жилых домов, собственники жилых помещений в многоквартирных домах, иные правообладатели, организации в сфере ЖКХ, лица,
выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при непосредственном управлении многоквартирным домом - собственники помещений в данном доме
обеспечивают надлежащее техническое состояние выгребных ям, контейнерных площадок,  а также обязаны заключить договоры на вывоз твердых коммунальных, крупногабаритных отходов с региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и договор на вывоз жидких бытовых отходов со специализированной организацией.

3.1.4. Собственники индивидуальных, блокированных жилых домов, собственники жилых помещений в многоквартирных домах, иные правообладатели, организации в сфере ЖКХ обязаны
обеспечить подъезды к выгребным ямам, контейнерным площадкам.

3.1.5. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных
подходов к ним возлагается на юридических и физических лиц, собственников или иных правообладателей указанных объектов.

3.1.6. Запрещается устройство пристроек, надстроек, навесов, козырьков и других конструкций к зданиям, строениям, сооружениям без получения разрешений, выдаваемых в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

3.2. Требования к внешнему виду фасадов и ограждений зданий, строений, сооружений

3.2.1. Собственники индивидуальных жилых домов, собственники жилых помещений в многоквартирных домах и домах блокированной застройки, иные правообладатели, правообладатели иных
зданий, строений, сооружений, организации в сфере ЖКХ обязаны своевременно принимать меры по ремонту, реставрации и покраске фасадов и их отдельных внешних конструктивных элементов (балконов,
лоджий, водосточных труб и т.д.), ограждений, расположенных на территории зданий, строений и сооружений, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии фасады зданий, строений, сооружений,
некапитальных нестационарных объектов, в том числе расположенные на фасадах информационные таблички, указатели с наименованиями улиц и номерами домов и др.

3.2.2.Запрещается повреждать фасады зданий, строений, сооружений, а также ограждения и иные расположенные на территории муниципального образования элементы благоустройства
3.2.3.Запрещается нанесение надписей и рисунков краской и другими трудносмываемыми составами на стены зданий , строений, сооружений, остановочных павильонов, столбы, деревья, опоры

наружного освещения, ограждения, асфальт и другие объекты, не предназначенные для этих целей.
3.2.4. Вывески устанавливаются на фасаде зданий, строений, сооружений с учетом требований, установленных разделом 7 настоящих Правил.
3.2.5.Очистку от информационных материалов зданий, строений, сооружений, ограждений, опор уличного освещения и других объектов осуществляют собственники и иные правообладатели

указанных объектов.
3.2.6.Установка на зданиях, строениях, сооружениях рекламных конструкций осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О рекламе", Жилищным кодексом Российской

Федерации, другим действующим законодательством.
3.2.7.Размещение газет, афиш, плакатов, различного рода информационных и рекламных материалов разрешается только на местах, предназначенных для их размещения, определенных

администрацией округа.

3.3.Ремонт и изменение фасадов зданий, строений, сооружений

3.3.1.Отделка фасадов зданий, строений, сооружений должна производиться с соблюдением требований проектной документации, строительных норм и правил.
3.3.2.При текущем ремонте отдельных участков наружной отделки фасада здания, строения, сооружения следует использовать материалы, соответствующие цвету и фактуре его основной

поверхности, исключая случайные цветовые пятна.
3.3.3.Торцы зданий, строений, сооружений, просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов полностью окрашиваются в цвет фасада, выходящего на улицу.
3.3.4.При повреждениях элементов фасадов, отмосток, систем наружного водоотвода, сливов, парапетов, ограждений, труб, лотков, отводящих воду от стен, необходимо выполнить их

восстановление.

3.4.Устройство и оборудование входных групп

3.4.1.Расположение входных групп, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей,
симметрии, ритму, объемно-пространственному решению зданий и сооружений, проектной документации.

3.4.2.Возможность размещения дополнительных входов, входных групп определяется с учетом существующих входов.
3.4.3.Входы, входные группы должны оформляться в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств на фасадах зданий.

 3.4.4.Устройство лестниц,   крылец,   приямков   должно   соответствовать   действующим нормативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования, материалы, цветовое
решение должны соответствовать архитектурному решению наружной отделки фасада здания, строения, сооружения.

3.4.5.Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года.
3.4.6.Внешнее озеленение фасадов может предусматривать использование настенных, подвесных устройств. При устройстве озеленения должны быть обеспечены необходимая

гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей.
3.4.7.На фасадах не допускается размещать рекламные и иные информационные материалы, нарушающие целостное визуальное восприятие архитектуры, перекрывающие архитектурные

элементы.
3.4.8.При проведении работ по изменению фасадов зданий, строений, сооружений запрещается:

- самовольная фрагментарная покраска или облицовка локальных участков фасада без учета его общего вида, окраски и состояния;

- размещение рекламы без получения разрешения (самовольная установка) в порядке, установленном действующим законодательством, и (или) не соответствующей требованиям,
установленным настоящими Правилами;

- установка козырьков и навесов, устройство крылец, нарушающих архитектурное решение и внешний вид фасада, не соответствующих требованиям безопасности;

- устройство ступеней с использованием материалов, представляющих опасность, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем.

3.5.Общие требования к ограждениям территории муниципального образования



  3.5.1.Установку (строительство) и эксплуатацию ограждений следует осуществлять согласно требованиям, которые являются обязательными для всех юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

3.5.2. Строительство, реконструкция, ремонт или установка ограждений, в том числе ограждений газонов и пешеходных коммуникаций, осуществляются после согласования с администрацией
округа."

 3.5.3.Ограждения территории (объекта) рекомендуется предусматривать только исходя из необходимости, сформированной условиями эксплуатации или охраны территорий, зданий и сооружений.
 3.5.4.В целях проведения работ по благоустройству, а также эффективной эксплуатации различных объектов, расположенных на территории муниципального образования, следует предусматривать

применение различных видов ограждений, которые различаются по:
-назначению (декоративные, защитные, ограждающие, их сочетание);

- высоте (низкие - 0,3 - 1,0 метра, средние - 1,1 - 1,7 метра, высокие - 1,8 - 2,0 метра);

- виду материала (металлические, сетчатые, железобетонные, деревянные, пластиковые и др.);
-степени проницаемости для взгляда (сплошные, не сплошные);
-степени стационарности (стационарные, временные, передвижные).

3.5.5.Максимальная высота ограждений не должна превышать два метра. При наличии специальных требований к ограждениям, установленных действующим законодательством, связанных с
особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена до нормативной.

3.5.6.На территории муниципального образования, предназначенной для размещения жилой, общественной (общественно-деловой, спортивной и др.) застройки, а также рекреационной территории
следует устанавливать не сплошные декоративные ограждения средней  высоты.

3.5.7.На границе с соседними земельными участками устанавливаются не сплошные ограждения, преимущественно сетчатые или решетчатые, высотой не более 2 м.
3.5.8.Ограждения соседних участков индивидуальных, блокированных жилых домов, выходящие на одну сторону улицы и влияющие на формирование облика, должны быть выдержаны в едином

стилистическом решении и гармоничной цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме.
3.5.9.На территориях памятников историко-культурного наследия и их охранных зон в случае установления таких зон в соответствии с законодательством Российской Федерации установку

ограждений следует осуществлять в соответствии с регламентами, установленными для территорий данных объектов.
3.5.10.По периметру территорий, предназначенных для временного хранения автомобилей, мест для стоянки (остановки) автотранспорта (парковок), следует применять сетчатые ограждения

промышленного изготовления, средние или высокие.
3.5.11.Спортивные площадки следует оборудовать сетчатым ограждением промышленного изготовления, средним или высоким по высоте. Для ограждения спортивной площадки также

целесообразно применять вертикальное озеленение.
3.5.12.Площадки (места) для выгула животных следует оборудовать сетчатым ограждением промышленного изготовления, средним по высоте. Расстояние между элементами и секциями

ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
3.5.13. Контейнерные площадки следует оборудовать на бетонном или асфальтовом покрытии, минимум с трех сторон глухим ограждением из листовых материалов, средним по высоте, или

зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру. Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь для автотранспорта".
3.5.14.В черте населенных пунктов вдоль проезжей части и пешеходных коммуникаций, а также во дворах многоквартирных домов рекомендуется формировать кустарники в виде живой изгороди высотой

не более 1,5 метра в соответствии с требованиями действующих норм, правил, технических регламентов, а также действующего законодательства.
3.5.15.В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и ремонтных работ при отсутствии иных видов защиты рекомендуется

предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 метра.

3.6.Общие требования к ограждениям строительных площадок и мест производства работ (строительных, земляных, дорожных и др.)

3.6.1.Данные требования разработаны с целью повышения качества и внешнего вида ограждений строительных площадок и объектов , размещаемых на период строительства, реконструкции,
реставрации, ремонта, восстановительных работ на территории муниципального образования.

3.6.2.Строительные площадки на период строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта объектов капитального строительства должны огораживаться в соответствии с
проектом организации строительства, выполненным с учетом требований действующих норм, правил и технических регламентов, а также действующего законодательства.

Строительные площадки следует ограждать по всему периметру сплошным забором, при этом предусматривается минимальное количество проездов. Уборка, содержание и благоустройство
земельных участков, предоставленных под строительство, осуществляются лицами, которым данные земельные участки предоставлены.

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.
3.6.3.После завершения работ и выполнения работ по благоустройству ограждение строительной площадки и места производства работ (строительных, земляных, дорожных и др.) должно быть

демонтировано с проведением необходимых мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства территории.
3.6.4.Конструкции ограждений (с учетом различных навесных элементов) должны быть рассчитаны на ветровую нагрузку и отвечать действующим нормам, правилам, техническим

регламентам, а также действующему законодательству.
3.6.5.Ограждения строительных площадок должны быть сплошными, промышленного изготовления и (или) из листовых материалов (профнастил, др.) и (или) обрезного пиломатериала. Высота

ограждений не должна превышать два метра.
3.6.6.Ограждения мест производства аварийных работ должны быть передвижные, по высоте средние, промышленного изготовления, образующие замкнутый контур вокруг места производства

работ.
3.6.7.Ограждение строительных площадок и мест производства аварийных работ исключительно сигнальными лентами не допускается .
3.6.8.Ограждения должны содержать сигнальные элементы (знаки, таблички и др.) в соответствии с требованиями действующих норм, правил, технических регламентов, а также действующего

законодательства.
3.6.9.До начала осуществления работ по подготовке земельного участка для строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта объектов и ограждению строительной площадки

застройщик (заказчик) или лицо, осуществляющее работы, обязан установить на границе участка строительства информационный щит размером не менее 180 x 120 см, доступный для обозрения с прилегающей
территории, и содержащий информацию: о застройщике (заказчике) производства работ, сведения о лице, осуществляющем работы,  даты начала и окончания работ, даты и номера разрешений на
осуществление земляных работ, контактные данные ответственного за производство работ.

3.7.Эксплуатация и содержание ограждений

3.7.1.Запрещается эксплуатация ветхого и (или) аварийного ограждения, а также отдельных элементов ограждения, если общая площадь разрушения превышает 20% от общей площади
элемента.

3.7.2. "Очистка и окраска ограждений осуществляются владельцами, лицами, ответственными за содержание данных объектов, по мере необходимости."

4. Проектирование и восстановление
 элементов благоустройства

4.1.При проектировании, новом строительстве, реконструкции объектов благоустройства территории необходимо предусматривать доступность среды муниципального образования для
маломобильных групп населения, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения.

4.2.Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства территории муниципального образования, произведенные по вине строительных и ремонтных
организаций при производстве земляных работ, порядок проведения которых установлен разделом 13 настоящих Правил, работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ,
следует ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией округа.

4.3.После проведения работ восстановление зеленых насаждений, растительного слоя осуществляется производителем работ или специализированной организацией за счет средств
производителя работ.

4.4.Восстановление элементов благоустройства осуществляется в порядке, установленном разделом 13 настоящих Правил.

5.Организация освещения территории
 муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений

  5.1.Объекты (средства) наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию.
5.2. "Дороги и пешеходные коммуникации, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов освещаются в темное время суток в соответствии с действующим

законодательством РФ."
Обязанность по освещению территории промышленных и иных организаций возлагается на юридических и физических лиц , в собственности или пользовании которых находятся указанные

объекты.
5.3.Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт объектов (средств) наружного освещения улиц и территории муниципального образования (за исключением территории

промышленных и иных организаций) осуществляются лицами, ответственными за их содержание.
5.4.Собственники или лица, ответственные за содержание объектов (средств) наружного освещения, должны обеспечивать своевременную замену вышедших из строя осветительных устройств.

6.Организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах
муниципального образования газонов, цветников

и иных территорий, занятых травянистыми растениями

6.1.Юридические и физические лица, собственники и иные правообладатели земельных участков, а в случае, если границы земельных участков не определены в соответствии с действующим
законодательством, в границах прилегающей территории обеспечивают содержание и уход (обрезка, снос, пересадка) за зелеными насаждениями, находящимися на этих участках.

6.2.Озеленение территории муниципального образования, не принадлежащей на праве собственности или ином вещном, обязательственном праве юридическим и физическим лицам, в том числе
работы по содержанию и восстановлению территорий скверов, парковых зон и примыкающих к ним проездов, газонов, цветников, территорий травянистой растительности естественного и искусственного
происхождения, за исключением прилегающих территорий, производится юридическими и физическими лицами, ответственными за их содержание.

6.3.Размещение древесно-кустарниковой растительности на территории муниципального образования необходимо осуществлять с учетом установленных нормативных расстояний до зданий ,
строений, сооружений различного назначения, в том числе до подземных инженерных коммуникаций (существующих и проектируемых).

6.4. Лица, указанные в п.6.1. и п.6.2. в целях исполнения требований настоящих Правил, обязаны:

- обеспечивать своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий: полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы, в том
числе удаление механическим (скашивание) и (или) химическим способом борщевика Сосновского;

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного
движения;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
6.5.На площадях зеленых насаждений запрещается:

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать цветы;



- накапливать и размещать отходы (мусор), твердые коммунальные отходы, крупногабаритные отходы, отходы производства и потребления на газонах, травянистой растительности
естественного и искусственного происхождения, повреждать цветники;

- портить элементы благоустройства;

- делать надрезы, надписи, приклеивать (прикреплять) к деревьям информационные материалы, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для
подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах, автомашинах и других транспортных средствах;

- парковать автотранспортные средства;

- пасти скот;

- сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки без получения разрешения на производство земляных работ.
6.6.На территории муниципального образования запрещаются самовольный снос (повреждение), уничтожение иным способом зеленых насаждений.
6.7.Снос и возмещение ущерба за вынужденный и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования осуществляются в соответствии с

муниципальным правовым актом администрации округа.

7.Размещение информации на территории муниципального образования, в том числе установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок, дорожных знаков и рекламы

7.1.Установка указателей

7.1.1.Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов осуществляется собственниками зданий , строений, сооружений в порядке, установленном действующим законодательством,
муниципальными правовыми актами администрации округа.

7.1.2.На зданиях, строениях, сооружениях осуществляется установка указателей с обозначением наименования улицы и номеров домов, на угловых зданиях, строениях, сооружениях - с названиями
пересекающихся улиц, по утвержденному муниципальным правовым актом администрации округа образцу.

7.1.3.Указатели с наименованиями улиц и номерами домов, указатели подъездов многоквартирных домов и номеров квартир должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. Пришедшие в
негодность и поврежденные указатели с наименованиями улиц и номерами домов, указатели подъездов многоквартирных домов и номеров квартир должны ремонтироваться или заменяться .

За чистоту и исправность указателей с наименованиями улиц и номерами домов, указателей подъездов многоквартирных домов и номеров квартир ответственность несут лица , отвечающие за
содержание зданий.

7.1.4.Наименования улиц, площадей, набережных, мостов, номера домов на указателях воспроизводятся в соответствии с их наименованиями и обозначениями в адресном реестре.
7.1.5.Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, набережных, скверов, тупиков, аллей, мостов, путепроводов, а также километровых участков автодорог (в том числе кольцевых) и

трасс федерального значения, указатели номеров домов, указатели территориального деления муниципального образования, указатели картографической информации, а также указатели маршрутов (схемы)
движения и расписания пассажирского транспорта, указатели местоположения органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, туристические указатели размещаются на
собственных опорах (отдельно стоящие), мачтах-опорах освещения, опорах контактной сети, фасадах зданий, строений, сооружений, остановках общественного транспорта.

7.1.6.За сохранность и исправность указателей, указанных в п.7.1.5. настоящих Правил, ответственность несут установившие их организации или лица, отвечающие за их содержание.

7.2. Размещение вывесок на зданиях, строениях и сооружениях

 7.2.1.Вывески размещаются на фасадах, крышах или на иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, в том числе на козырьках входных групп.
 7.2.2.Вывески могут быть размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса взаимосвязанных конструкций. При размещении на одном фасаде здания, строения, сооружения

одновременно вывесок нескольких юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной
линии (на одном уровне, высоте и расстоянии от плоскости фасада).

7.2.3.Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
- собственники и (или) правообладатели помещений осуществляют размещение вывесок на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних
поверхностей здания, строения, сооружения, соответствующей физическим размерам помещений, принадлежащих данным лицам.

7.2.4.На вывесках может быть организована подсветка. Подсветка вывесок должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений
или на проезжую часть. Запрещается анимация на вывесках.

7.2.5.Вывески, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям:
- вывески размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, указанных в п.7.2.2. настоящих Правил, на единой горизонтальной оси с ранее установленными в пределах фасада вывесками, на уровне
линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии на одном расстоянии от плоскости фасада.

7.2.6.В случае если помещения, располагаются в подвальных или цокольных этажах зданий, строений, сооружений и отсутствует возможность размещения конструкций (вывесок) в соответствии с
требованиями абзаца второго настоящего пункта.

7.2.7.Консольные вывески располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений.
7.2.8.При наличии на фасаде здания, строения, сооружения настенных вывесок первого типа консольные вывески располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

7.3. Размещение дорожных знаков

Дорожные знаки устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств", ГОСТ Р 52290-2004 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие
технические требования".

7.4.Размещение средств наружной рекламы

7.4.1.Размещение средств наружной рекламы производится в соответствии с Федеральным законом "О рекламе", ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях
городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения" и в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, утвержденной
муниципальным правовым актом администрации округа.

7.4.2.Средства наружной рекламы могут быть подсвечены в темное время суток преимущественно внутренним источником света в соответствии с требованиями раздела  5 настоящих Правил.
Использование внешних источников света должно соответствовать действующим санитарным нормам и правилам.

7.4.3.Общими требованиями к размещению средств наружной рекламы на плоскости стен фасадов зданий, строений, сооружений являются: размещение без ущерба композиции, стилистике,
отделке;  соразмерность фасаду и архитектурно-пространственному окружению; приоритетность знаков адресации; соответствие условиям восприятия (визуальная доступность, читаемость информации);
безопасность для технического (физического) состояния объектов; комплексный подход к оформлению фасада в целом.

7.5.Содержание средств наружной информации

7.5.1.Средства наружной информации должны быть технически исправными и эстетически ухоженными.
7.5.2.Владельцы средств наружной информации обеспечивают их надлежащее состояние, своевременно производят их ремонт, а также уборку места размещения средств наружной информации.

7.5.3.Не допускаются размещение и эксплуатация средств наружной информации без размещения на них информационного или рекламного сообщения .
7.5.4.Владелец информационной конструкции восстанавливает благоустройство территории и (или) внешний вид фасада после монтажа (демонтажа) в течение трех суток.

7.5.5.Средства наружной информации при наличии у них фундаментного блока должны быть демонтированы вместе с фундаментным блоком.
7.5.6.Не допускается повреждение сооружений и отделки объектов при креплении к ним средств наружной информации, а также снижение их целостности, прочности и устойчивости.
7.5.7.За ненадлежащее содержание средств наружной информации, уборку и санитарное содержание земельного участка и прилегающей территории ответственность несут владельцы средств

размещения наружной информации.
7.5.8.Собственники, иные правообладатели зданий, строений, сооружений, встроенно- пристроенных нежилых помещений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности,

демонтируют средство наружной информации (вывеску) в случае, если такая вывеска не эксплуатируется (выбыл арендатор, субарендатор), изменен фасад здания, строения, сооружения.

8.Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок (мест) для выгула животных, мест для стоянки автотранспорта (парковки), гостевых стоянок автомобилей,  малых
архитектурных форм, нестационарных объектов, мемориальных объектов

8.1.Размещение и содержание детских и  спортивных площадок.

8.1.1.Детские и спортивные площадки размещаются в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
8.1.2.Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от детских и спортивных площадок в соответствии с требованиями, установленными действующими санитарными нормами и

правилами.
8.1.3.При строительстве, реконструкции, ремонте детских игровых, детских спортивных, спортивных площадок во избежание травматизма рекомендуется предотвращать наличие на территории

площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю
металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При строительстве, реконструкции, ремонте на прилегающей территории к детским игровым, детским спортивным, спортивным площадкам
территорию следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

8.1.4.Перечень элементов благоустройства на детских игровых, детских спортивных, спортивных площадках обязательно включает в себя:

- мягкие виды покрытия,

- элементы сопряжения поверхности площадки с газоном,

- озеленение,

- игровое оборудование,

- скамьи и урны,

- осветительное оборудование.
8.1.5.Детские игровые, детские спортивные, спортивные площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с



восточной и северной сторон площадки должны высаживаться не ближе 3 метров, а с южной и западной - не ближе 1 метра от края площадки до оси дерева. Не допускать применение видов растений с
колючками и ядовитыми плодами.

8.1.6.Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Рекомендуется не допускать размещение осветительного
оборудования на высоте менее 2,5 метра.

8.1.7.Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 метров.
8.1.8.Содержание детских игровых, детских спортивных, спортивных площадок осуществляется собственниками, иными правообладателями земельных участков, на которых они расположены,

если иное не предусмотрено действующим законодательством или муниципальным правовым актом.
8.1.9.Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, ответственные за содержание детских игровых, детских спортивных, спортивных площадок,

своевременно производят их осмотр, ремонт и окраску. Неисправности оборудования, обнаруженные в процессе эксплуатации, снижающие безопасность, немедленно устраняют. Если это невозможно, то
принимаются меры, обеспечивающие невозможность использования оборудования, либо оборудование демонтируют и удаляют с площадок.

8.2.Размещение и содержание площадок (мест) для выгула животных.

8.2.1.Владельцы животных обязаны соблюдать законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ветеринарные правила.
8.2.2.Запрещается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.
8.2.3.Выгул домашних животных допускается только на отведенных для этого площадках (местах) для выгула животных. Запрещается передвижение животных до места выгула без

сопровождающего лица, короткого поводка (не более 1 метра) и намордника.
8.2.4.Площадки (места) для выгула животных определяются муниципальным правовым актом администрации округа.
8.2.5.Перечень элементов благоустройства на территории площадок (мест) для выгула животных должен в себя включать:

-информационную табличку "Площадка (место) для выгула и дрессировки животных";
-урну;

-ограждение по периметру площадок (мест) для выгула животных в соответствии с требованиями, установленными разделом 3 настоящих Правил.
8.2.6.Озеленение рекомендуется выполнять по внешнему периметру площадки из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.
8.2.7.Владельцы домашних животных не должны допускать загрязнения домашними животными территории муниципального образования . В случае загрязнения владелец домашнего животного

обязан немедленно убрать экскременты за животными.

8.3. Размещение и содержание мест для стоянки автотранспорта (парковки), гостевых стоянок автомобилей.

8.3.1.Проектирование мест для стоянки автотранспорта (парковки), гостевых стоянок автомобилей осуществляется в соответствии с требованиями свода правил "СНиП 2.07.01- 89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", а также с учетом действующих санитарных и пожарных норм и правил.

8.3.2.Очистку и уборку мест для стоянки автотранспорта (парковки), расположенных вдоль улично-дорожной сети, производят юридические или физические лица, осуществляющие данные
виды деятельности и ответственные за их содержание.

8.3.3.Собственникам жилых домов, собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, иным правообладателям, организациям в сфере ЖКХ необходимо выполнять своевременную и
качественную очистку и уборку гостевых стоянок автомобилей, расположенных на придомовых территориях.

8.4.Размещение и содержание малых архитектурных форм.

8.4.1.Размещение и содержание малых архитектурных форм на территории муниципального образования осуществляются юридическими и физическими лицами , в том числе индивидуальными
предпринимателями, являющимися собственниками, правообладателями объектов, другими лицами, уполномоченными собственником.

8.4.2.Установка, объемное и цветовое решение малых архитектурных форм на территории муниципального образования осуществляются на основании проекта благоустройства территории,
согласованного с администрацией округа.

8.4.3.Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, ответственные за содержание малых архитектурных форм:

- содержат малые архитектурные формы в чистоте и исправном состоянии;

- в весенний период производят плановый осмотр малых архитектурных форм, производят их очистку от старой краски, ржавчины, промывку, окраску, а также замену сломанных элементов;

- в зимний период очищают малые архитектурные формы, а также подходы к ним от снега и наледи.
Неисправности оборудования, обнаруженные в процессе эксплуатации, снижающие безопасность, немедленно устраняют.

8.5. Размещение некапитальных нестационарных объектов.

8.5.1.На территории муниципального образования запрещается самовольная установка некапитальных нестационарных объектов.
8.5.2.Размещение и установка некапитальных нестационарных объектов осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Кировской области, муниципальными

правовыми актами.
8.5.3.Размещение некапитальных нестационарных объектов не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с

которыми они расположены.
8.5.4.Не допускается размещение некапитальных нестационарных объектов в арках зданий, на газонах и площадках (детских игровых, детских спортивных, спортивных), перед витринами

стационарных объектов торговли, а также ближе 20 метров от окон жилых домов, ближе 3 метров от стволов деревьев.
8.5.5.Содержание некапитальных нестационарных объектов осуществляется юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, являющимися

собственниками, правообладателями указанных объектов, другими лицами, уполномоченными собственником.
8.5.6.Для обеспечения санитарной безопасности, сохранения благоустройства и эстетичного внешнего вида собственник, правообладатель некапитального нестационарного объекта обязан

производить:

- уборку прилегающей территории ежедневно (в постоянном режиме);

- вывоз отходов (мусора), твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления в соответствии с санитарными требованиями, требованиями настоящих Правил, условиями договора
и графиком на вывоз указанных отходов;

- своевременный ремонт и замену пришедших в негодность частей конструкций, а в случаях угрозы безопасности граждан - незамедлительно;

- регулярную (ежеквартальную) промывку объектов, ежедневную очистку сооружений от наклеенных информационных материалов;

- соблюдать иные условия договора на размещение объекта.
8.5.7.Окраска некапитальных нестационарных объектов, а также павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, скамеек,

не отделанных специальными отделочными материалами, производится по мере необходимости.

9.Организация пешеходных коммуникаций

9.1.Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории муниципального образования .
При проектировании пешеходных коммуникаций на территории муниципального образования должны быть обеспечены минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями ,

непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного,
беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения.

9.2.Трассировка пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль дорог или независимо от них. Ширина основных пешеходных коммуникаций рассчитывается в зависимости от
интенсивности пешеходного движения и пропускной способности одной полосы движения пешеходной коммуникации в соответствии со сводом правил "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений".

9.3.При строительстве, реконструкции и ремонте пешеходных коммуникаций в случаях пересечения их с транспортными проездами должны быть устроены бордюрные пандусы .
9.4.На пешеходных коммуникациях должны быть твердые виды покрытия (мощение плиткой, бетон, асфальтобетон). На рекреационных объектах (скверы, бульвары, парковые зоны)

допускаются различные виды мягкого или комбинированного покрытий, пешеходные тропинки с естественным грунтовым покрытием.

10.Обустройство территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения  по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения

10.1.Собственники и иные правообладатели зданий, строений, сооружений, объектов благоустройства (их элементов) должны создавать инвалидам и другим маломобильным группам населения
условия для беспрепятственного доступа и пользования объектами благоустройства (их элементами).

10.2.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий, строений, сооружений, объектов благоустройства (их элементов) осуществляются в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной, транспортной
инфраструктур, в том числе свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

10.3.Собственники и иные правообладатели зданий, строений, сооружений, объектов благоустройства (их элементов) обязаны поддерживать сооружения, оборудование, устройства,
предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам благоустройства (их элементам), в состоянии, соответствующем требованиям
действующего законодательства.

11.Уборка территории муниципального образования

11.1.Организация уборки участков территории муниципального образования, не принадлежащих на праве собственности или ином вещном, обязательственном праве юридическим и физическим
лицам, в том числе территорий скверов, парковых зон и примыкающих к ним пешеходных коммуникаций, проездов, газонов, территорий травянистой растительности естественного и искусственного
происхождения, за исключением прилегающих территорий, осуществляется лицами, ответственными за их содержание.

11.2.Организацию работы по очистке и уборке прилегающих территорий, границы которых определяются в соответствии с разделом 15 настоящих Правил, осуществляют собственники или
иные правообладатели указанных территорий в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами и настоящим Правилами.

11.3.При уборке в ночное время должны приниматься меры, предупреждающие шум.
11.4.Месячники весенней и осенней уборки и благоустройства территории муниципального образования проводится в сроки, установленные муниципальным правовым актом администрации

округа.

11.5.Весенне-летняя уборка.

11.5.1.Весенне-летняя уборка территории муниципального образования осуществляется с 16 апреля по 15 октября. Указанный срок может быть изменен муниципальным правовым актом
администрации округа в зависимости от погодных условий.



11.5.2.В весенний период собственниками, правообладателями территорий или лицами, ответственными за их содержание, производится рыхление снега и организация отвода талых вод, а также
сбор отходов (мусора).

11.5.3.Летняя уборка территорий предусматривает:

- по мере необходимости подметание, мойку и уборку дорожных покрытий, пешеходных коммуникаций, остановок общественного транспорта, территорий земельных участков, на которых
расположены здания, строения, сооружения, имеющих твердое покрытие, уборку грунтовых наносов в лотках, уборку, погрузку и вывоз отходов (мусора) и грунта

- выкашивание газонов, систематическую стрижку и скашивание сеяных и дикорастущих трав, в том числе удаление механическим (скашивание) и (или) химическим способом борщевика
Сосновского, при превышении высоты травостоя 0,15 - 0,20 метра на территориях земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, вдоль пешеходных коммуникаций.

11.5.4.Работы по уборке пешеходных коммуникаций должны координироваться с работами по уборке дорог. Они должны быть вычищены, не должно быть скоплений грязи, отходов (мусора), песка.
11.5.5.Лотки и бордюры дорог, а также пешеходных коммуникаций должны очищаться от песка, пыли, отходов (мусора).

11.5.6.Запрещается:

- складирование (сбрасывание) отходов (мусора) и песка на газоны, на травянистую растительность естественного и искусственного происхождения, в смотровые колодцы, каналы, водоемы;

- накопление (хранение) отходов (мусора) на проезжей части, пешеходных коммуникациях, газонах, травянистой растительности естественного и искусственного происхождения;

- сдвигать и разбрасывать отходы (мусор) с убираемой территории на соседние (примыкающие территории к другим зданиям, строениям, сооружениям, дорогу, пешеходные коммуникации и
др.)

11.6.Осенне-зимняя уборка.

11.6.1.Осенне-зимняя уборка территорий осуществляется с 16 октября по 15 апреля. Указанный срок может быть изменен муниципальным правовым актом администрации округа в зависимости
от погодных условий.

Осенне-зимняя уборка предусматривает уборку и вывоз отходов (мусора), снега и льда, грязи, обработку улично-дорожной сети и пешеходных коммуникаций противогололедными материалами.
11.6.2.В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать и вывозить. Сжигать листья на территории муниципального образования запрещается.

11.6.3.Зимняя уборка территорий предусматривает очистку от снега и борьбу с зимней скользкостью: сгребание и подметание снега, скалывание льда, переброску и вывоз снега,  обработку
дорожных покрытий пешеходных коммуникаций и территорий, имеющих твердое покрытие, противогололедными материалами.

11.6.4.Работы должны осуществляться так, чтобы обеспечить проезд транспорта и передвижение пешеходов.
11.6.5.Во избежание образования наката уплотненного снега на дорогах и пешеходных коммуникациях уборка снега должна осуществляться немедленно с начала снегопада и продолжаться до

устранения его последствий в сроки, установленные ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения. Методы контроля".

Для обеспечения нормальных условий работы транспорта и движения пешеходов организации , ответственные за содержание дорог и пешеходных коммуникаций, должны немедленно приступать к
расчистке дорог и пешеходных коммуникаций, посыпать их противогололедными материалами.

Уборку и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов следует производить в первую очередь с автобусных маршрутов и мостов  для обеспечения бесперебойного движения транспорта.
Посыпку противогололедными материалами начинать с начала снегопада или появления гололеда. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок

общественного транспорта, пешеходные переходы, лестницы.
11.6.6.Не допускается формирование снежных валов:

- на пересечении всех дорог в зоне треугольников видимости;

- на расстоянии ближе 5 метров от пешеходных переходов;

- во въездах на земельные участки, на которых расположены здания, строения, сооружения (подъезды к зданиям, внутриквартальные проезды и пр.).
Валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта.

11.6.7.Механизированная уборка пешеходных коммуникаций и территорий, имеющих твердое покрытие, должна сочетаться с ручной. Необходимо, чтобы недоступные для механизированной
уборки места убирались вручную до прохода машин. Пешеходные коммуникации должны быть очищены от снега на всю ширину их площади, иметь ровную поверхность, в условиях гололеда должны быть
посыпаны песком.

11.6.8.При наличии лестниц они должны быть вычищены под скребок. При пересечении пешеходных коммуникаций с проезжей частью на пешеходных переходах вал, образовавшийся после
прохождения снегоуборочной техники, должен быть убран силами организации, ответственной за их содержание. Бордюрный камень на остановках общественного транспорта должен быть полностью
очищен от уплотненного снега и льда.

11.6.9. Собственники и владельцы жилых зданий, организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным жилым фондом или его обслуживанию (управляющие
организации (юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом),
товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, лица, осуществляющие содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме), граждане, имеющие в собственности индивидуальный жилищный фонд, собственники и владельцы нежилых зданий и сооружений, расположенных на территории муниципального
образования, обязаны обеспечить своевременное удаление снега и наледи с крыш и элементов фасада здания , исключив возможность причинения вреда жизни или здоровью граждан, повреждения
принадлежащего гражданам или юридическим лицам имущества (в том числе автотранспортных средств, вывесок, рекламных конструкций и др.). При выявлении скопления снега, появления свесов,
образования наледи на крышах и элементах фасадов домов, зданий и сооружений собственники указанных объектов обязаны незамедлительно принять меры по ограждению опасных участков улиц и
тротуаров и организовать выполнение работ по очистке кровли и элементов фасада."

11.6.10.Снег и наледь, в том числе сосульки, сброшенные с крыш, следует вывозить немедленно юридическим и физическим лицам, ответственным за их очистку.
11.6.11.Запрещается сдвигать и разбрасывать снег, наледь, в том числе сосульки, с убираемой территории на соседние (примыкающие территории к другим зданиям, строениям, сооружениям, дорогу

и др.).

11.7.Сбор и вывоз отходов (мусора), твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, отходов производства и потребления.

11.7.1.На территории муниципального образования запрещается накапливать и размещать отходы (мусор), твердые коммунальные отходы, крупногабаритные отходы, отходы производства и
потребления в неустановленных местах их сбора и накопления.

Лица, разместившие отходы (мусор), твердые коммунальные отходы, крупногабаритные отходы, отходы производства и потребления в неустановленных местах, обязаны за свой счет произвести
уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.
В случае   невозможности   установления   лиц,   разместивших   отходы   (мусор),   твердые
коммунальные отходы, крупногабаритные отходы, отходы производства и потребления в неустановленных местах, удаление этих отходов и рекультивация территорий несанкционированных свалок
производятся за счет лиц, ответственных за содержание данной территории в соответствии с настоящими Правилами.

11.7.2.Собственники, иные правообладатели должны способствовать организации раздельного сбора и накопления отходов на территории муниципального образования .
Твердые коммунальные отходы, крупногабаритные отходы должны собираться для накопления в контейнеры и бункеры, которые устанавливаются на контейнерных площадках в необходимом

количестве в соответствии с расчетным объемом и реестром мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Крупногабаритные отходы могут собираться для накопления в бункеры на
специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.

Расчетный объем контейнеров и бункеров должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.
Для сбора твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, отходов производства и потребления должны применяться контейнеры и бункеры, отвечающие санитарным требованиям.
Контейнеры и бункеры должны быть в исправном состоянии, не иметь следов горения, надписей, наклеек, механических повреждений. На всех контейнерах и бункерах должна быть нанесена

маркировка собственника или организации, осуществляющей их содержание.
К контейнерным площадкам круглосуточно должен быть обеспечен свободный подъезд.

Запрещается воспрепятствование проведению работ по уборке контейнерных площадок.
Вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, отходов производства и потребления от жилых домов, организаций торговли и общественного питания, объектов социально-

культурной сферы, от иных объектов - производителей указанных отходов осуществляется на основании договоров, заключенных собственниками, организациями в сфере ЖКХ и иными правообладателями с
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Контейнеры должны вывозиться или опорожняться в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
Вывоз крупногабаритных отходов производится по мере их образования в соответствии с санитарными требованиями.
Переполнение контейнеров, бункеров, специальных площадок для крупногабаритных отходов твердыми коммунальными отходами, крупногабаритными отходами, отходами производства и

потребления не допускается. Запрещается эксплуатация переполненных контейнеров, бункеров. За эксплуатацию контейнеров, бункеров с переполнением ответственность несут лица, осуществляющие их
содержание.

В случае раздельного накопления твердых коммунальных отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы
однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов либо групп однородных отходов.

11.7.3.На территории муниципального образования запрещается сжигание в контейнерах и бункерах отходов (мусора), твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, отходов
производства и потребления.

11.7.4.Для сбора твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления лицами, указанными в настоящих Правил, устраиваются контейнерные площадки, осуществляются их
уборка и техническое обслуживание в соответствии с санитарными требованиями, за исключением уборки мест погрузки твердых коммунальных отходов, которая осуществляется региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Указанные лица несут ответственность за техническое состояние контейнеров, бункеров, содержание контейнерных площадок.
         "Контейнерные площадки размещаются в соответствии с реестром мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Администрация округа на основании заявления о согласовании создания
мест(а) (площадок(ки) накопления твердых коммунальных  отходов, согласовывает места их размещения."

11.7.5.Установку урн, бункеров и их очистку осуществляют лица, ответственные за уборку соответствующих территорий.
Урны должны быть установлены в необходимом количестве на площадях, остановках общественного транспорта, у входов в административные и общественные здания, предприятия общественного

питания, объекты торговли, объекты социально-культурной сферы, в парковых зонах, скверах, на бульварах и др.
Установка, ремонт и очистка урн у входов в нежилые объекты, назначение которых связано с посещением их гражданами, осуществляются правообладателями этих объектов за свой счет.
Установка и ремонт урн осуществляются по мере необходимости организациями, на которые возложена уборка указанных территорий. Урны, расположенные на остановках транспорта общего

пользования, очищаются и дезинфицируются организациями, ответственными за их содержание.
Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения. Переполнение урн на территории муниципального образования отходами (мусором) запрещается.

11.7.6.На придомовых территориях устраиваются в необходимом количестве контейнерные площадки с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченные по периметру в соответствии с
разделом 3 настоящих Правил и имеющие подъездной путь для автотранспорта, осуществляющего вывоз отходов (мусора), твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, отходов производства и
потребления (далее - мусоровозы).

Размер контейнерной площадки должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров и бункеров, но не более 5 контейнеров и бункеров.
Расстояние от контейнеров, бункеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров.
Удаление твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке контейнеров в мусоровозы, производят работники

организации, осуществляющей вывоз.
Уборка территории, примыкающей к контейнерной площадке, в радиусе 5 метров проводится организацией, ответственной за содержание контейнерной площадки.



Контейнерные площадки у организаций торговли располагаются на расстоянии не менее 25 метров от них. Допускается сокращать указанное расстояние исходя из местных условий размещения
организаций торговли.

11.7.7.Вывоз всех видов отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность их потери при транспортировке, создания аварийной ситуации, причинения
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде, а также имуществу граждан и организаций.

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп населением и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и
размещению отходов I - IV классов опасности, осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальным правовым актом администрации округа. Вывоз опасных отходов
осуществляется указанными организациями в соответствии с действующим законодательством.

11.7.8.Запрещаются сбор и накопление всех видов отходов на проезжей части улиц, пешеходных коммуникациях и газонах.
Запрещаются сбор жидких бытовых отходов и выливание воды в контейнеры для твердых коммунальных отходов и бункеры.
11.7.9.Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, осуществляющие содержание данных объектов.
11.7.10.Гаражные кооперативы, садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества должны иметь контейнерные площадки, контейнеры на контейнерных площадках или бункеры и

обеспечивать регулярный вывоз из них твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, отходов производства и потребления согласно заключенным договорам с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Указанные лица несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на контейнерных площадках, на территории гаражных кооперативов и
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на прилегающей к ним территории в соответствии с настоящими Правилами.

11.8.Содержание и эксплуатация улично-дорожной сети.

11.8.1.Строительство, реконструкция, ремонт улично-дорожной сети, пешеходных коммуникаций в границах муниципального образования производятся лицами, осуществляющими  их
содержание.

11.8.2.Содержание улично-дорожной сети в границах муниципального образования осуществляется лицами, ответственными за ее содержание.
11.8.3.С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования запрещается:

- подвоз груза волоком;

- складирование при погрузочно-разгрузочных работах на улично-дорожной сети рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов;

- перегон по дорогам, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на пешеходных коммуникациях.
11.8.4.Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности дорожного движения осуществляются лицами,

ответственными за их содержание.

12.Организация стоков дождевых, талых, поливомоечных, дренажных вод

12.1.При проектировании стока поверхностных (дождевых и талых), поливомоечных, дренажных сточных вод следует руководствоваться сводом правил "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные
сети и сооружения". При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб
(водостоков), лотков, кюветов, быстротоков. Организация водоотвода должна осуществляться с минимальным объемом земляных работ и предусматривать сток воды со скоростями, исключающими
возможность эрозии почвы.

12.2.Собственникам жилых домов, собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, иным правообладателям, организациям в сфере ЖКХ необходимо обеспечивать надежную защиту
водопроводных и канализационных сетей и устройств, находящихся на придомовой территории, земельном участке домовладения, не допускать их повреждения, затопления и замораживания, очищать от
снега и льда крышки колодцев, обеспечивать отвод поверхностных (дождевых и талых), поливомоечных, дренажных сточных вод от колодцев, не загромождать подъезды, следить за исправностью и
доступностью пожарных гидрантов, содержать колодцы подземных инженерных коммуникаций (сооружений) в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов.

12.3.Очистка и уборка водосточных канав, лотков, в том числе прилотковых зон, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод от зданий, строений, сооружений,
производятся лицами, ответственными за уборку земельных участков, на которых расположены указанные объекты.

12.4.Запрещается сброс воды на пешеходные коммуникации, газоны, территории с растительностью естественного и искусственного происхождения, проезжую часть дороги, в
хозяйственно-бытовую канализацию без очистки, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы хозяйственно-бытовой
канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

12.5.При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, отходы (мусор), твердые и жидкие бытовые отходы необходимо складировать в специальную тару с немедленной
вывозкой силами организаций, осуществляющих их содержание.

13.Порядок проведения земляных работ

13.1.Порядок проведения земляных работ определяет проведение земляных работ, связанных с разборкой (выемкой, отсыпкой, планировкой) грунта (за исключением пахотных работ) при ремонте
зданий, строений, сооружений, подземных инженерных сетей и коммуникаций, улично-дорожной сети, пешеходных коммуникаций, проведении инженерно-геологических изысканий, установке временных
объектов и работ по благоустройству на территории муниципального образования.

Получение разрешения на осуществление земляных работ не требуется при работах в границах объекта строительства при наличии выданного в установленном порядке разрешения на
строительство.

Земляные работы, связанные со строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, в том числе работы по разработке котлована под фундамент, прокладке инженерных
коммуникаций, устройству ограждений, могут производиться только после получения разрешения на строительство, выданного в порядке, установленном Градостроительным кодексом  Российской Федерации.

13.2.Выполнение порядка проведения земляных работ обязательно для всех юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.
13.3.Все проекты производства земляных работ и условия производства земляных работ подлежат обязательному рассмотрению и (или) согласованию:

- с собственниками (землепользователями, землевладельцами, арендаторами) и иными правообладателями земельных участков, на которых планируется проведение земляных работ
(ответственность по установлению круга лиц, обладающих правом собственности, владения, пользования, распоряжения земельными участками, на которых планируется проведение земляных работ,
возлагается на производителя работ), а в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности и государственная собственность на который не разграничена, с администрацией округа;

- с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, пролегающих в месте производства земляных работ;

- с организациями в сфере ЖКХ;

с организацией, обслуживающей улично-дорожную сеть, в случае проведения работ на ней.
В случае проведения работ на улично-дорожной сети либо на участках, примыкающих к ней, разрабатывается, утверждается и согласовывается проект организации дорожного движения в

соответствии с Федеральным законом "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
13.4.Отметка о согласовании "согласовано", дата, подпись, инициалы, должность лица, и об условиях производства земляных работ ("вызвать представителя" и др.) ставится в соответствующей графе

заявки на получение разрешения на осуществление земляных работ.
13.5.Срок действия согласованной документации, необходимой для получения разрешения, составляет один год.
13.6.Изменение направления или смещение ранее запроектированных трасс подземных коммуникаций подлежит обязательному повторному согласованию .

13.7.Оформление и выдача разрешения на осуществление земляных работ.

13.7.1.Земляные работы могут производиться только после получения разрешения на осуществление земляных работ, выдаваемого уполномоченным лицом.
13.7.2.Порядок оформления и выдачи разрешения на осуществление земляных работ устанавливается муниципальным правовым актом администрации округа.

13.8.Производство земляных работ.

13.8.1.Производство земляных работ на территории муниципального образования должно соответствовать действующему законодательству, настоящим Правилам.
13.8.2.Руководители организаций (производителей работ) обязаны назначить лиц, ответственных за ведение земляных работ. Указанные лица должны находиться на месте производства работ,

имея при себе документ, подтверждающий их полномочия, разрешение на осуществление земляных работ, согласованное в установленном порядке.
13.8.3.Собственники или иные правообладатели подземных инженерных коммуникаций при получении вызова на место производства земляных работ, где нет принадлежащих им подземных сетей,

должны телефонограммой сообщить об этом организации, направившей телефонограмму.
13.8.4.Вызванным на объект лицам производитель работ обязан:

- предъявить документы, необходимые для производства земляных работ;

- вместе с представителями владельцев подземных сооружений и сетей нанести на рабочие чертежи фактическое положение кабелей и трубопроводов, места отрывки шурфов и зоны ручной
отрывки траншей (котлованов), а также установить на местности знаки, указывающие местонахождение подземных коммуникаций в зоне работы;

- согласовать все вопросы, связанные с переходом существующих подземных коммуникаций, вскрытием дорожных покрытий, сносом или пересадкой зеленых насаждений и обеспечением мер
безопасности движения транспорта и пешеходов, а также соблюдением санитарных правил.

13.8.5.При обнаружении на месте производства работ коммуникаций, действующих сетей, сооружений, не указанных в проекте или не соответствующих данным проекта, производитель работ
обязан вызвать на место уполномоченное лицо, представителей заказчика, проектной организации, организаций, эксплуатирующих соответствующие коммуникации, сети, сооружения, для решения вопросов
дальнейшего производства работ. Одновременно должны быть приняты меры к защите коммуникаций, сетей, сооружений от повреждений. Если же защиту обеспечить невозможно, то работы
приостанавливаются до получения нового проектного решения.

13.8.6.Ответственность за повреждение существующих коммуникаций, а также иные нарушения при производстве земляных работ несет производитель работ.
13.8.7.Каждый случай повреждения коммуникаций фиксируется актом, составленным владельцем коммуникации с участием заинтересованных сторон. В акте указываются причина повреждения,

конкретные виновные лица, принятые меры и сроки восстановления повреждений.
13.8.8.При производстве земляных работ должны обеспечиваться надлежащее санитарное состояние территорий, безопасность движения пешеходов и транспорта, устройство подходов и въездов

к зданиям, строениям и сооружениям.
13.8.9.Производитель работ до начала их проведения обязан:

- оградить место проведения работ и опасные зоны работ за его пределами ограждением по всему периметру раскопки с установкой информационного щита в соответствии с требованиями,
установленнымиразделом 3 настоящих Правил, установить дорожные знаки, а в вечернее и ночное время на ограждениях раскопок, расположенных на проезжей части дорог, площадей, проездов, дополнительно
устроить искусственное освещение;

- подготовить необходимое количество настилов для проезда транспорта, обеспечить все меры безопасности по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев с



пешеходами;

- отшурфовать подземные коммуникации по указанию и в присутствии владельцев;

- вручить машинистам строительных машин схему производства работ и схему расположения подземных сооружений, сохранность которых должна быть обеспечена;

- осуществить откачку воды из траншей в емкость спецтехники, в кювет или по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой и (или) дренажной
канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

13.8.10.Кратковременные работы на дорогах (осмотр и очистка колодцев, ямочный ремонт и уборка дорог, ремонт наружного освещения и т.д.), не требующие производства земляных работ,
могут производиться без согласования с обязательной установкой соответствующих знаков.

13.8.11.Ответственность за безопасность движения и выполнение установленных требований несет производитель земляных работ, указанный в разрешении.
13.8.12.В местах пересечения траншей с пешеходными коммуникациями должны быть установлены переходные мостики для пешеходов на всю ширину пересекаемых пешеходных

коммуникаций и ограждения с двух сторон на высоту не менее 1 метра.
13.8.13.При производстве работ вблизи существующих подземных сооружений (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и др.) запрещается применение экскаваторов на расстояниях

менее предусмотренных проектом организации работ. В этих случаях работы выполняются только вручную.
13.8.14.Встречающиеся коммуникации: электрические и телефонные кабели, радиолинии и т.д. - подлежат подвеске с соответствующими мерами предосторожности.
13.8.15.Запрещается выброс откачиваемых канализационных стоков на поверхность земли. По согласованию с организацией, эксплуатирующей канализационные сети, они должны отвозиться

специальным транспортом на сливную станцию или в ближайший рабочий колодец канализационной сети.
13.8.16.Пропуск поверхностных (дождевых и талых), поливомоечных, дренажных сточных вод в местах проведения земляных работ и на примыкающих к ним территориях обязан обеспечить

производитель работ. Для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприемникам и лоткам.
13.8.17.При производстве работ запрещается:

- всякое перемещение существующих подземных сооружений, не предусмотренное утвержденным проектом, без согласования с организацией, являющейся собственником или иным
правообладателем;

- загрязнение прилегающих участков дорог и засорение системы ливневой канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов, газонов и территорий травянистой растительности
естественного и искусственного происхождения;

- производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на проезжую часть, пешеходные коммуникации во избежание создания гололеда и образования наледи, а так же загрязнения
коммуникаций;

- снос зеленых насаждений без соответствующего разрешения, за исключением аварийных работ;

- перегон по улицам с твердым покрытием машин на гусеничном ходу;

- засыпка грунтом крышек люков колодцев, лотков дорожных покрытий, прилотковых зон, зеленых насаждений, а также складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах
действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, теплотрасс, линий электропередач и линий связи;

- выталкивание грунта из котлована, траншеи, дорожного корыта за пределы границ строительных площадок; разрешается временное складирование вывозимого грунта, образующегося при
производстве строительных и ремонтных работ, в специальных местах, определенных администрацией округа;

- открывать крышки люков колодцев на подземных сооружениях и спускаться в них без разрешения эксплуатационных служб, а также без принятия мер безопасности для жизни людей.
13.8.18.Вскрытие асфальтобетонных покрытий производится после прорезки покрытия по границам вскрываемого участка. Запрещается складировать на проезжей части и примыкающей

территории разобранное асфальтобетонное покрытие (скол) и грунт. Они должны быть вывезены в день производства работ. Допускается складирование скола и грунта, которые будут использованы для обратной
засыпки, на территории с согласованием с ее собственником или иным правообладателем. Последующие земляные работы могут производиться механизированным способом без нарушения слоев грунта и
дорожных одежд под сохраняемыми участками дорог, работы производятся согласно проекту производства работ.

13.8.19.Лицо, производящее земляные работы, обязано обеспечивать уборку территории, примыкающей к месту производства земляных работ, по периметру в радиусе пяти метров от границ
установленных ограждений на протяжении всего времени производства земляных работ (до момента полного восстановления благоустройства территории).

13.8.20.По окончании работ по прокладке подземных коммуникаций производитель работ обеспечивает выполнение контрольной геодезической съемки участка трассы и сдает ее
уполномоченному лицу администрации округа.

13.9.Производство земляных работ при ликвидации аварий.

13.9.1.При возникновении аварийной ситуации на подземных сооружениях, инженерных коммуникациях в процессе их эксплуатации или в связи с проведением земляных работ, приведших к
разрушению или повреждению, а также нарушению транспортного и производственного процесса или создающих угрозу жизни и здоровью людей, организация, эксплуатирующая указанные инженерные
сооружения и коммуникации, должна немедленно направить для ликвидации аварии аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, имеющего при себе документ, подтверждающий
полномочия, заявку на устранение аварии или копию телефонограммы об аварии, должна приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность дорожного движения путем установки соответствующих
знаков и сохранность расположенных рядом инженерных коммуникаций и других объектов.

13.9.2.Одновременно с отправкой аварийной бригады организация, устраняющая аварию, обязана сообщить телефонограммой о характере аварии и месте проведения аварийных работ
уполномоченному лицу, дежурному единой диспетчерской службы администрации округа и всем заинтересованным организациям, указанным в пункте 13.3 настоящих Правил (при необходимости).

13.9.3.Владельцы инженерных коммуникаций и других объектов, находящихся в зоне аварийных работ, после получения сообщения об аварии обязаны вне зависимости от времени суток
направить к месту аварии своего представителя, который должен указать расположение своих коммуникаций или подземных частей объектов и для обеспечения их сохранности проконтролировать порядок
производства аварийных работ.

13.9.4.На месте работ по ликвидации аварии постоянно должен находиться ответственный представитель организации, выполняющей аварийные работы, имеющий при себе документ,
подтверждающий его полномочия, и копию аварийной телефонограммы.

13.9.5.В случае если работы по ликвидации аварии вызывают необходимость полного или частичного закрытия движения автотранспорта, организация, устраняющая аварию, обязана согласовать
вопрос о закрытии движения автотранспорта и организации объезда, установку соответствующих дорожных знаков.

13.9.6.Организация, устраняющая аварию, обязана в течение 3 рабочих дней получить у уполномоченного лица разрешение на осуществление земляных работ. В вечернее и ночное время, в
выходные и праздничные дни разрешается выполнять аварийные работы с последующим (в ближайший рабочий день) оформлением разрешения у уполномоченного лица.

13.9.7.При авариях организация, ответственная за содержание коммуникаций, обязана:

- немедленно устранить причины и последствия аварии;

- при выходе сетевой (иной) воды на поверхность провести (при необходимости) противоэпидемические мероприятия на месте загрязнения;

- в зимний период принять меры к ликвидации наледи.
13.9.8.При необходимости немедленной ликвидации последствий аварии на инженерных сооружениях и подземных коммуникациях земляные работы разрешается производить на основании

аварийной телефонограммы, направленной в единую диспетчерскую службу администрацию округа .
13.9.9.Запрещается производить плановые работы под видом  аварийных.

13.10.Восстановление нарушенного благоустройства.

13.10.1.После завершения земляных работ производитель работ должен с соблюдениемтехнологических сроков проведения необходимых восстановительных работ выполнить обратную
засыпку траншеи (котлована), уплотнить грунт засыпки до требуемой плотности, восстановить дорожные покрытия, бордюрный камень, малые архитектурные формы, плодородный слой земли, зеленые
насаждения, иные повреждения прилегающей территории, устранить последствия ее загрязнения, связанные с производством работ.
13.10.2.Срок восстановительных работ по благоустройству территории входит в срок действия разрешения на осуществление земляных работ.

В летний (с 26 мая по 31 августа) и осенний сезоны (с 1 сентября по 25 октября) благоустройство должно быть восстановлено в срок не более месяца после окончания основных работ при
соблюдении температурно-влажностного режима, нормируемого для данного вида работ.

В весенний сезон (с 26 марта по 25 мая) демонтируется временное покрытие и устраивается постоянное покрытие (асфальтобетон, брусчатка, газон и др.) с соблюдением технологии укладки и
температурно-влажностного режима, нормируемого для соответствующего вида работ.

В случае если окончание производства земляных работ планируется на зимний сезон (с 26 октября по 25 марта), производится заполнение траншеи или котлована и устройство временного покрытия
(из дорожных плит, штучных материалов, холодного асфальтобетона, литого асфальтобетона и др. по согласованию с организацией, ответственной за содержание территории в месте проведения земляных
работ) для беспрепятственного движения автотранспорта и пешеходов.

13.10.3.При пересечении дорог траншеями асфальтобетонное и бетонное покрытие на проезжей части восстанавливается картами - не менее двух метров в каждую сторону от траншеи со снятием
фрезой верхнего слоя существующего асфальтобетонного покрытия, а на пешеходных коммуникациях - не менее одного метра, при этом высота бортового камня должна находиться на уровне ранее
существующего.

13.10.4.Контроль за качеством выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства обязан осуществлять производитель работ, а в случае осуществления технического надзора -
организация, осуществляющая технический надзор по договору.

13.10.5.Восстановление улично-дорожной сети, зеленых насаждений, растительного слоя в рекреационных зонах, на площадях, вдоль пешеходных коммуникаций, в скверах осуществляется
производителем работ или специализированной организацией за счет средств производителя работ. В охранных зонах сетей восстановление осуществляется по согласованию с собственником, иным
правообладателем сетей и администрацией округа.

13.10.6.В случае нарушения асфальтобетонного или бетонного покрытия пешеходных коммуникаций, дорог при продольной прокладке коммуникаций покрытие восстанавливается на всю ширину
пешеходных коммуникаций, дорог с соответствующими работами по восстановлению бордюрного камня.

13.10.7.Производитель работ несет ответственность за некачественное выполнение работ по восстановлению благоустройства в соответствии с действующим законодательством.
13.10.8.Восстановленная после завершения работ территория принимается путем закрытия разрешения.

13.11.Закрытие, продление срока действия разрешения.

13.11.1.Закрытие разрешения производится после полного восстановления благоустройства территории, нарушенного в результате производства земляных работ, включая территории,
поврежденные при перемещении техники, складировании материалов и др.

13.11.2.Восстановленная территория принимается от производителя работ комиссией, состоящей из производителя работ, представителя уполномоченного лица, землепользователя
(землевладельца, собственника или правообладателя земельных участков, на которых проводились земляные работы), представителя организации, обслуживающей территорию, на которой производились
земляные работы, представителя организации в сфере ЖКХ, представителя организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети, иных физических и юридических лиц, заинтересованных в
восстановлении благоустройства территории.

13.11.3.В случае если работы по восстановлению благоустройства выполнены в полном объеме, члены комиссии ставят отметки в соответствующих графах разрешения, после чего разрешение
считается закрытым.

13.11.4.В случае если работы по восстановлению благоустройства выполнены не в полном объеме, члены комиссии составляют акт, в котором указывают выявленные недостатки и срок их



устранения.
13.11.5.Уполномоченное лицо имеет право прекратить действие разрешения, уведомив об этом в письменной форме производителя работ, в случае нарушения производителем работ условий,

предусмотренных в разрешении и (или) настоящих Правилах.
13.11.6.В случае возникновения объективных причин, не позволяющих закончить работы в срок, указанный в разрешении на осуществление земляных работ, лицо, получившее разрешение на

осуществление земляных работ, вправе обратиться к уполномоченному лицу с заявлением о продлении срока выполнения работ.
13.11.7.С заявлением о продлении срока выполнения работ по разрешению на осуществление земляных работ представляются документы, подтверждающие обоснование продления разрешения на

осуществление земляных работ, новый график производства земляных работ и ранее выданный оригинал разрешения на осуществление земляных работ.

14.Участие, в том числе финансовое, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий

Содержание и уборку земельных участков и прилегающих территорий обязаны осуществлять физические, юридические лица, которым земельные участки принадлежат на соответствующем праве, а
также физические, юридические лица, осуществляющие использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций
за счет собственных средств.

15. Определение границ прилегающих территорий

15.1.Прилегающая территория определяется в соответствии с Законом Кировской области "О порядке определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Кировской
области".

15.2.Границы прилегающей территории определяются в метрах, по периметру, при этом по каждой стороне периметра граница устанавливается индивидуально, в следующем порядке:
1) для жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства, жилых домов блокированной застройки):

а) в случае, если жилой дом расположен на земельном участке, который образован, - от границ земельного участка и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не
более 6 метров;

б) в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения вокруг жилого дома и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 6 метров;
в) в случае, если земельный участок не образован и не имеет ограждения вокруг жилого дома, - от границ жилого дома и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров,

но не более 6 метров;
2) для многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом расположен на земельном участке, который образован не по границам этого дома, - от границ земельного участка, но не более 6

метров;
3) для встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, строений, сооружений:
а) в случае, если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам нежилые здания, строения, сооружения расположены на земельном участке, который образован, - от границ земельного участка

вдоль встроенно- пристроенных нежилых зданий, строений, сооружений и до дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, строений, сооружений вдоль
дорог), а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;

б) в случае, если земельный участок под встроенно-пристроенными к многоквартирным домам нежилыми зданиями, строениями, сооружениями не образован, - от границ встроенно-пристроенных к
многоквартирным домам нежилых зданий, строений, сооружений и до дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), а
в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;

4)  для отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений:
а) в случае, если нежилое здание, строение, сооружение расположено на земельном участке, который образован, - от границ земельного участка и до дорог (в случае размещения нежилых зданий,

строений, сооружений вдоль дорог), включая дороги для подъезда на территорию нежилого здания, строения, сооружения, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15
метров;

б) в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения вокруг нежилого здания, строения, сооружения и до дорог (в случае размещения нежилых зданий, строений, сооружений вдоль
дорог), включая дороги для подъезда на территорию нежилого здания, строения, сооружения, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров;

в) в случае, если земельный участок не образован и не имеет ограждения, - от границ нежилого здания, строения, сооружения и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких
тротуаров, но не более 15 метров;

5) для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, используемых для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг (далее - нестационарные объекты),
размещенных без предоставления земельного участка, либо если земельный участок под ним не образован или границы его местоположения не уточнены, - от данных объектов и до дорог, а в случае наличия
вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 3 метров;

6) для нестационарных объектов, размещенных на земельных участках, которые образованы, - от границ земельного участка и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких
тротуаров, но не более 3 метров;

7) для строительных площадок - от ограждения строительной площадки, а в случае его отсутствия - от границ земельного участка, который образован, и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог
тротуаров - до таких тротуаров, но не более 10 метров.

16.Праздничное оформление территории                                         муниципального образования

16.1.Праздничное оформление территории муниципального образования выполняется на период проведения государственных, местных и национальных праздников, мероприятий, связанных со
знаменательными событиями.

16.2.Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с лицами,
ответственными за их проведение.

16.3.В праздничное оформление включаются вывешивание национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, выносных щитовых конструкций,
надувных конструкций, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации и др.

16.4.При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.
16.5.Не допускается размещение элементов праздничного оформления с уменьшением ширины пешеходных коммуникаций, с креплением, ведущим к повреждению поверхностей фасадов зданий,

строений, сооружений.

17. Порядок участия граждан и организаций
в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

17.1.Собственники (иные правообладатели) зданий, строений, сооружений (помещений в них), участвуют в благоустройстве прилегающей территории.
17.2.Юридические и физические лица, являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, а также иных объектов, расположенных на земельных участках, границы под которыми не

определены в соответствии с действующим законодательством, осуществляют уборку прилегающей территории.
17.3.Администрация округа имеет право привлекать граждан к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования.

Привлечение граждан к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования осуществляется на основании муниципального
правового акта администрации округа.

17.4.Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства территории муниципального образования.
17.4.1.Решения, касающиеся благоустройства территорий общего пользования муниципального значения принимаются открыто и гласно с учетом мнения населения и иных

заинтересованных лиц в соответствии с муниципальным правовым актом администрации округа.
17.4.2.Информация о благоустройстве территории общего пользования муниципального значения размещается на официальном сайте муниципального образования в целях повышения уровня

доступности и информирования населения и заинтересованных лиц.
17.4.3.Информирование населения и заинтересованных лиц осуществляется одним или несколькими способами:

- работа со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта благоустройства территории муниципального
образования;

- вывешивание афиш и (или) объявлений на информационных досках, в подъездах многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту
благоустройства территории, а также на специальных стендах на самом объекте благоустройства территории, в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры), в холлах
социальных инфраструктурных объектов (дома культуры, библиотеки, учреждения здравоохранения), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных
информационных стендах);

- информирование местных жителей через образовательные организации;

- индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ;

- установка специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого проектируемого объекта благоустройства территории. Стенды могут работать как
для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

17.5.Механизмы общественного участия.

17.5.1.Обсуждение решений, указанных в пункте 17.4.1 настоящих Правил, проводится в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения
участия и современных групповых методов работы, а также с использованием форм общественного контроля, предусмотренных Федеральным законом "Об основах общественного контроля в Российской
Федерации".

17.5.2.Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических
средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства
направляется для принятия мер в администрацию округа.

17.5.3.Общественный контроль как механизм в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости
информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

17.5.4.Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации проектов по благоустройству территорий общего пользования муниципального значения.

17.5.5.Создание комфортных условий проживания граждан и комфортной городской среды необходимо, в том числе направлять на повышение привлекательности муниципального образования
для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализацию проектов по благоустройству территорий общего пользования муниципального значения необходимо осуществлять
с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

17.5.6.Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации проектов по благоустройству территорий общего пользования муниципального значения может
заключаться:



- в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей территорий общего пользования муниципального значения ;

- в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

- в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;

- в производстве и (или) размещении элементов благоустройства;

- в благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям общего пользования муниципального значения, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;

- в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на благоустраиваемые территории общего пользования муниципального значения;

- в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций
благоустройства территорий общего пользования муниципального значения;

- в иных, не противоречащих требованиям действующего законодательства и настоящего Положения, формах.
17.5.7.В реализации проектов благоустройства территорий общего пользования муниципального значения могут принимать участие лица , осуществляющие предпринимательскую деятельность в

различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и                                  культуры.
17.5.8.Необходимо осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию проектов благоустройства территорий общего пользования

муниципального значения на стадии выбора территории общего пользования муниципального значения, подлежащей благоустройству, подготовки технического задания на разработку проекта
благоустройства территории общего пользования муниципального значения.

17.5.9.Решения, касающиеся благоустройства территорий, не относящихся к территориям общего пользования муниципального значения (о выборе территории, подлежащей благоустройству, о
подготовке технического задания на разработку проекта благоустройства территории), могут реализовываться в соответствии с настоящим разделом по инициативе заинтересованных лиц.

18.Осуществление контроля за соблюдением Правил

18.1. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении настоящих Правил, несут административную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.
18.2.Факт нарушения настоящих Правил оформляется протоколом об административном правонарушении, составляемым уполномоченными на это должностными лицами в пределах своей

компетенции, в соответствии с действующим законодательством.
18.3.Рассмотрение протоколов об административных правонарушениях осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.
18.4.Наложение штрафов и других административных взысканий не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений.

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022                                                                                                                                                                                                                                              № 8/112

пгт Пижанка

О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пижанского муниципального округа

В соответствии с Законом Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области», Уставом муниципального
образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, Дума Пижанского муниципального округа Кировской области РЕШИЛА:

Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пижанского муниципального округа, утвержденное решением Думы Пижанского муниципального округа
Кировской области от 29.12.2021 № 6/74, следующие изменения:
      1. В части 2 Положения пункт 2.3 изложить в следующей редакции «Численный состав муниципальной комиссии - 17 человек»;

2. Направить настоящее решение в прокуратуру Пижанского района для проведения антикоррупционной экспертизы.
3. Опубликовать  настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области.
4. 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

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 8/113

пгт Пижанка

О реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ
в 2022 - 2023 годах

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 15.03.2018 № 122-П «О реализации проекта «Народный бюджет» (в ред. Постановлений Правительства Кировской области
от 25.06.2018 № 301-П, от 25.02.2019 № 68-П, от 26.12.2019 № 719-П, от 06.08.2020 N 429-П, от 18.12.2020 № 670-П, от 19.05.2021 № 250-П), руководствуясь Уставом муниципального образования Пижанский
муниципальный округ  Кировской области, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Принять участие в реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ  Кировской области в 2022-2023 годах.
2. Принять в 2022 году участие в отборе среди муниципальных образований Кировской области на право получения гранта на реализацию проекта «Народный бюджет».
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Пижанского
муниципального округа                              В.И. Лаптева

Глава Пижанского
муниципального округа                                        А.Н. Васенин

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                             № 8/114

пгт Пижанка

Об участии в проекте по благоустройству сельских территорий муниципального образования Пижанский муниципальный округ  Кировской области

В соответствии с постановление Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного
комплекса»», обсудив суть проекта по благоустройству сельских территорий муниципальных образований Кировской области на период с 2022 по 2023 годы, Дума Пижанского муниципального округа
РЕШИЛА:

1. Принять участие в проекте по благоустройству сельских территорий муниципальных образований Кировской области на уровне муниципального образования Пижанский муниципальный
округ Кировской области в                 2022-2023 годах.

 2. Принять в 2022 году участие в конкурсном отборе общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Пижанского
муниципального округа                              В.И. Лаптева

Глава Пижанского
муниципального округа                                        А.Н. Васенин

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022                                                                                     № 8/115

пгт Пижанка

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной комиссии
Пижанского муниципального округа Кировской области



В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», протестом прокуратуры Пижанского района, Дума Пижанского муниципального округа Кировской области РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной комиссии Пижанского муниципального округа Кировской области, утвержденное решением Думы Пижанского муниципального округа
Кировской области от 24.11.2021 № 4/46 (далее - Положение) следующие изменения:

1.1.  Пункт 9 части 1 статьи 15 Положения изложить в новой редакции следующего содержания:
«9) Составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.».
1.2.  В тексте Положения слова «законами субъекта Российской Федерации» заменить словами «законами Кировской области».
2. Направить настоящее решение в прокуратуру Пижанского района для проведения антикоррупционной экспертизы.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области.
4. 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

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022                                                            № 8/116

пгт Пижанка

Об утверждении Порядка проведения
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Пижанского района Кировской области

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской области,
утвержденным решением Думы Пижанского муниципального округа Кировской области от 27.10.2021 № 3/27, и Положением о контрольно-счетной комиссии Пижанского муниципального округа Кировской
области, утвержденным решением Думы Пижанского муниципального округа Кировской области от 24.11.2021 № 4/46, Дума Пижанского муниципального округа Кировской области РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу решение Пижанской районной Думы от 26.06.2020 № 32/317 «Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный район Пижанского района Кировской области.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области и на официальном сайте
муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением Думы Пижанского
муниципального округа

от 29.04.2022 № 8/116

ПОРЯДОК
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Пижанского района Кировской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Пижанский муниципальный округ Кировской области.

2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее - годовой отчет об исполнении бюджета) до его
утверждения Думой Пижанского муниципального округа Кировской области (далее - Дума Пижанского муниципального округа Кировской области).

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется органом внешнего муниципального финансового контроля - Контрольно-счетной комиссией Пижанского
муниципального округа Кировской области (далее - Контрольно-счетная комиссия Пижанского муниципального округа).

4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов
доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) и подготовку заключения на годовой отчет.

4.1. В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности проводится проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и бюджетной отчетности
органа, организующего исполнение бюджета, - финансового управления Пижанского муниципального округа (далее - финансовое управление).

4.1.1. Бюджетная отчетность финансового управления формируется в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетного учета и отчетности, установленными
Министерством финансов Российской Федерации, и должна содержать:

- проект решения об исполнении бюджета муниципального округа за отчетный год;
- баланс исполнения бюджета муниципального округа;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатов

использования бюджетных ассигнований;
- бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального округа;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального округа;
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- отчет о состоянии муниципального внутреннего и (или) внешнего долга муниципального округа на начало и конец отчетного финансового года.
4.1.2.  Бюджетная отчетность, представляемая главными распорядителями бюджетных средств, включает:
- баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета;
- справку по консолидируемым расчетам;
- справку по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года;
- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- пояснительную записку.
4.1.3. В процессе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств проводятся:
- оценка полноты и достоверности сведений, представленных в бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;
- оценка степени достижения целей бюджетной политики;
- оценка эффективности бюджетных расходов, осуществляемых главными распорядителями бюджетных средств.
5. По результатам внешней проверки должно быть выражено мнение о достоверности представленного годового отчета как носителя полной и всеобъемлющей информации о финансовой

деятельности главных администраторов бюджетных средств и о результативности использования ими государственных и муниципальных ресурсов.
6. Администрация Пижанского муниципального округа Кировской области направляет годовой отчет об исполнении бюджета и бюджетную отчетность главных администраторов

бюджетных средств в Контрольно-счетную комиссию Пижанского муниципального округа для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.
7. Председатель Контрольно-счетной комиссии Пижанского муниципального округа готовит заключение по результатам внешней проверки годового отчета, которое представляется в Думу

Пижанского муниципального округа для рассмотрения, с одновременным направлением заключения главе Пижанского муниципального округа Кировской области не позднее 20 апреля текущего года.
8. Сводное заключение по результатам внешней проверки годового отчета готовится по следующей структуре:
8.1. Итоги внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, в которых отражаются:
- оценка полноты и достоверности сведений, представленных в бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;
- оценка степени достижения целей бюджетной политики;
- оценка эффективности бюджетных расходов, осуществляемых главными распорядителями бюджетных средств.
8.2. Анализ организации бюджетного процесса в Пижанском муниципальном округе Кировской области, в котором приводятся:
- общие итоги исполнения бюджета;
- оценка муниципального долга, его структуры;
- оценка дефицита бюджета, объемов и источников его финансирования;
- оценка предоставления и погашения бюджетных кредитов;
- оценка предоставления муниципальных гарантий;
- оценка организации внутреннего финансового контроля в Пижанском муниципальном округе Кировской области.
8.3. Анализ соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджета Пижанского муниципального округа Кировской области, в котором приводятся:
- анализ соответствия показателей установленного бюджетополучателю планового задания по предоставлению муниципальных услуг бюджетными учреждениями и фактического его

исполнения;
- анализ соответствия сводной бюджетной росписи принятому решению о бюджете;
- оценка процедуры санкционирования расходов и их финансирования в ходе исполнения бюджета.
8.4. Анализ формирования и исполнения бюджета Пижанского муниципального округа Кировской области по доходам, в котором приводятся:
- оценка поступлений в доходную часть бюджета Пижанского муниципального округа Кировской области по основным доходным источникам (налоговые и неналоговые доходы,

безвозмездные поступления);
- оценка поступлений в доходную часть бюджета Пижанского муниципального округа Кировской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Пижанского

муниципального округа Кировской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8.5. Анализ исполнения бюджета Пижанского муниципального округа Кировской области по расходным обязательствам, в котором приводятся:
- исполнение расходных обязательств Пижанского муниципального округа Кировской области;
- общая характеристика исполнения программной части бюджета Пижанского муниципального округа Кировской области, в том числе бюджетных инвестиций;
- характеристика исполнения приоритетных национальных проектов.



9. В ходе осуществления внешней проверки годового отчета Контрольно-счетная комиссия Пижанского муниципального округа в пределах своей компетенции по бюджетным вопросам,
установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, вправе запрашивать у администрации Пижанского муниципального округа Кировской области
дополнительную информацию по вопросам исполнения бюджета округа за отчетный период.

10. Администрация Пижанского муниципального округа Кировской области предоставляет необходимую для осуществления внешней проверки годового отчета информацию в трехдневный срок
со дня получения запроса.

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                               № 8/117

пгт Пижанка

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле  (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Дума
Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1.  Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области согласно приложению к настоящему решению .

2.  Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном
сайте администрации Пижанского округа (Пижанка.РФ).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы Пижанского муниципального округа
Кировской области

от 29.04.2022 № 8/117

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Пижанского муниципального округа
Кировской и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории

Пижанского муниципального округа Кировской области

1. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйствена на территории Пижанского муниципального округа
и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения, %

Доля подконтрольных лиц охваченных контролем 90

Уровень минимизации вреда 90

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от
общего количества поступивших жалоб 0

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год 100

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований 60

2. Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйствена на территории Пижанского муниципального
округа:

1) количество проведенных контрольным органом контрольных мероприятий;
2) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
3) Количество выданных предписаний.
4) Количество выданных предостережений.
5) Количество проведённых профилактических мероприятий.
6) Количество поступивших жалоб.
7) Количество обоснованных жалоб.

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
29.04.2022                                                                                                                                            № 8/120

пгт Пижанка

О рассмотрении решения постоянной депутатской комиссии
по аграрным вопросам, переработке сельскохозяйственной продукции, охране окружающей среды и развитию сельских территорий о состоянии дел по использованию земель сельхозназначения,

арендуемых СХПК (колхозом) «Кашнурский»

Заслушав информацию председателя постоянной депутатской комиссии по аграрным вопросам, переработке сельскохозяйственной продукции, охране окружающей среды и развитию сельских
территорий Ю.М. Батухтина, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Использование СХПК (колхозом) «Кашнурский» земель площадью 1625,2 га, находящихся в аренде на основании договора № 20 от 26.03.2014 г. поставить на думский контроль.
2. В случае невспашки 500 га арендуемой земли до конца 01 июля 2022 года поручить администрации округа обратиться в управление Россельхознадзора по Кировской области с письмом о

несогласии с результатами проверки данных земельных участков в ноябре 2021 года и о назначении повторного осмотра.
3. По результатам осмотра управлением Россельхознадзора по Кировской области земельных участков, арендуемых СХПК (колхозом) «Кашнурский», при выявленных нарушениях

использования арендуемой земли администрации Пижанского муниципального округа принять меры к расторжению договора аренды №20 от 26.03.2014 года в судебном порядке.

Председатель Думы
Пижанского муниципального округа

Глава Пижанского муниципального округа

    В.И. Лаптева

    А.Н. Васенин

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022                                                                          № 8/121

пгт Пижанка

Об утверждении Положения о Доске Почета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 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. Утвердить Положение о Доске почета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Пижанской районной Думы от 20.06.2012 № 5/39 «О положении о Доске почета муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области»;
2.2. решение Пижанской районной Думы от 19.06.2013 № 12/104 «О внесении изменений в решение Пижанской районной Думы от 20.06.2012 № 5/39 «О Положении о Доске почета

муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области»;
2.3. решение Пижанской районной Думы от 26.04.2017 № 8/60 «О внесении изменений в Положение о Доске почета муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской

области»;
2.4. решение Пижанской районной Думы от 26.06.2019 № 26/246 «О внесении изменений в Положение о Доске почета муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской

области».
3. Направить настоящее решение в прокуратуру Пижанского района для проведения антикоррупционной экспертизы.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа.
5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Председатель Думы
Пижанского муниципального округа В.И. Лаптева

Глава Пижанского
муниципального округа                                        А.Н. Васенин



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Пижанского муниципального округа
от 29.04.2022 № 8/121

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОСКЕ ПОЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПИЖАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Доска почета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее - Доска почета) является одной из форм поощрения граждан, проживающих в
муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее - Пижанский округ), за высокие достижения в профессиональной (общественной) деятельности.

1.2. Доска почета - это стенд с размещенными на нем фотопортретами граждан, признанных по итогам их профессиональной (общественной) деятельности наиболее достойными поощрения.
1.3. Доска почета устанавливается вблизи здания администрации Пижанского округа в месте, доступном для обозрения.
1.4. Занесение на Доску почета граждан Пижанского округа производится ежегодно к 12 июня - Дню России.

2. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА
И ЕГО ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

2.1. К занесению на Доску почета представляются кандидатуры граждан, достигших высоких результатов в профессиональной (общественной) деятельности.
2.2. С предложением о занесении на Доску почета одного кандидата ежегодно могут обращаться руководители органов местного самоуправления , предприятий, организаций, учреждений

независимо от форм собственности, руководители отделов администрации округа, руководители общественных организаций (далее - Заявитель).
2.3. Предложение по решению вопроса о занесении на Доску почета Заявитель направляет в администрацию Пижанского округа с приложением следующих материалов: ходатайство, справка-

объективка, отзыв-характеристика о высоких результатах профессиональной (общественной) деятельности кандидата, согласие на обработку персональных данных гражданина.
2.3.1. В ходатайстве указываются:
- точное наименование Заявителя (с указанием ведомственной принадлежности и почтового адреса);
- фамилия, имя, отчество, должность и место работы кандидата;
- четкая формулировка основания предложения о занесении кандидата на Доску почета.
2.3.2. Справка-объективка на кандидата должна содержать:
- фамилию, имя, отчество кандидата;
- дату, месяц, год рождения;
- сведения о трудовой деятельности с обязательным указанием последнего места работы и должности (профессии);
- ученую степень, ученое звание;
- место проживания.
2.3.3. Отзыв-характеристка должна содержать достоверные сведения о профессиональной (общественной) деятельности, выдающихся заслугах кандидата.
2.3.4. Все представленные материалы должны быть подписаны Заявителем.
2.4. Все материалы, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, должны быть представлены в администрацию Пижанского округа не позднее 12 мая текущего года.
2.5. Поступившие материалы рассматриваются на заседании комиссии по награждениям, которая рекомендует либо не рекомендует главе Пижанского округа кандидатуры для занесения на Доску

почета.
2.6. Главой Пижанского округа издается распоряжение о занесении фотопортретов представленных к награждению кандидатов на Доску почета и награждении их Почетной грамотой главы

Пижанского округа.
2.7. Информация о занесении граждан на Доску почета печатается в районной газете "Сельские вести Пижанка".
2.8. Гражданам, чьи фотопортреты помещены на Доску почета, в торжественной обстановке вручаются Почетные грамоты главы Пижанского округа за заслуги в профессиональной (общественной)

деятельности.
2.9. Расходы на изготовление фотопортрета для Доски почета производятся за счет средств Заявителя.
2.10. Фотопортрет гражданина может быть снят с Доски почета по решению  Думы округа за совершение действий, порочащих честь и достоинство гражданина, а также за совершение преступления

на основании вступившего в законную силу приговора суда.

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2022                                                                        № 8/122

пгт Пижанка

Об утверждении Положения о присвоении звания
«Почетный гражданин Пижанского муниципального округа»

Руководствуясь 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. Утвердить Положение о Почетном гражданине Пижанского муниципального округа Кировской области согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Пижанской районной Думы от 30.11.2000 № 26/150 «Об утверждении Положений о присвоении звания «Почетный гражданин Пижанского района» и о Книге почета Пижанского

района»;
2.2. решение Пижанской районной Думы от 27.06.2007 № 13/113 «О внесении изменений в положение о Книге Почета Пижанского района»;
2.3. решение Пижанской районной Думы от 20.06.2012 № 5/37 «О внесении изменений в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Пижанского района».
3. Направить настоящее решение в прокуратуру Пижанского района для проведения антикоррупционной экспертизы.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы
Пижанского муниципального округа         В.И. Лаптева

Глава Пижанского
муниципального округа                                       А.Н. Васенин

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Пижанского муниципального округа
от 29.04. 2022 № 8/122

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

1. Общие положения
Звание «Почетный гражданин Пижанского муниципального округа» присваивается гражданам, проживающим (проживавшим) на территории Пижанского муниципального округа, имеющим особые

заслуги перед округом, либо уроженцам муниципального образования, имеющим выдающиеся заслуги перед государством.

2. Порядок присвоения звания
«Почетный гражданин Пижанского муниципального округа»

2.1. Звание «Почетный гражданин Пижанского муниципального округа» присваивается решением Думы Пижанского муниципального округа.
2.2. Для присвоения звания «Почетный гражданин Пижанского муниципального округа» требуется наличие следующих оснований:
а) существенный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования, либо достижение и удержание на протяжении длительного периода наивысших показателей в

профессиональной деятельности, либо выдающиеся заслуги перед государством;
б) авторитет гражданина у жителей Пижанского муниципального округа, обретенный длительной общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной, а также иной деятельностью.
2.3. Представление кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Пижанского муниципального округа» проводится при их согласии по инициативе трудового коллектива, депутатов

Думы, общественной организации.
2.4. Информация о предстоящем рассмотрении на заседании районной Думы вопроса о присвоении лицу звания  «Почетный гражданин Пижанского муниципального округа» дается в районную

газету «Сельские вести Пижанка».
2.5. Предварительное рассмотрение кандидатур, представленных на присвоение звания, осуществляется комиссией по наградам при администрации округа с приглашением членов Совета Думы и

руководителей общественных организаций.
На основании решения комиссии глава округа вносит представление в Думу для окончательного решения вопроса.
2.6. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Пижанского муниципального округа» принимается открытым голосованием большинством от общего состава Думы.



3. Права и льготы Почетного гражданина Пижанского муниципального округа

3.1. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Пижанского муниципального округа», вручаются диплом Почетного гражданина, удостоверение и единовременное денежное вознаграждение
в размере 5 (пять) тысяч рублей.

3.2. Лица, которым присвоено звание «Почетный гражданин Пижанского муниципального округа», имеют право:
- бесплатного проезда по территории Пижанского муниципального округа;
- бесплатного посещения зрелищных мероприятий, проводимых государственными и муниципальными органами и учреждениями.
3.4. Диплом Почетного гражданина и удостоверение вручаются главой округа или председателем Думы в торжественной обстановке не позднее 1 месяца со дня присвоения звания.
3.5. Лицо, которому присвоено звание «Почетный гражданин Пижанского муниципального округа, может быть лишено этого звания по решению Думы за совершение преступлений на основании

вступившего в законную силу приговора суда, а также совершение действий, порочащих это почетное звание.

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
29.04.2022 № 8/123

пгт Пижанка

Об утверждении Положения об  установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Пижанского  муниципального округа Кировской области

В соответствии со статьей 24 Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области», Законом Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы Кировской области» в целях урегулирования правовых отношений в области пенсионного обеспечения за выслугу лет в
Пижанском муниципальном округе, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об установлении пенсии за выслугу лет лицам , замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пижанского муниципального округа
Кировской области согласно приложению.

2. Определить, что администрация Пижанского муниципального округа Кировской области осуществляет назначение, перерасчет и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пижанского муниципального района Кировской области, а также Пижанского муниципального округа Кировской области.

3. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, являющимся  получателями пенсии за выслугу лет, проиндексировать пенсии за выслугу лет на 30%, но не менее 1000 рублей в месяц
и не более 2000 рублей.

4. Установить, что выплаты, предусмотренные пунктом 3 настоящего Решения, подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
5. Признать  утратившим  силу  решение Думы  Пижанского муниципального округа Кировской области от 29.12.2021№ 6/67 «Об утверждении Положения об установлении пенсии за выслугу

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области».
6. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2022 года.

Председатель Думы Пижанского
муниципального округа                                        В.И. Лаптева

Глава Пижанского
муниципального округа                              А.Н. Васенин

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Пижанского
муниципального округа

Кировской области
от 29.04.2022 № 8/123

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской

области

1. Общие положения
1.1. Положение об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (далее - муниципальные служащие) в органах местного самоуправления

Пижанского муниципального округа Кировской области (далее - Положение), в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», Законом Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы Кировской области» регулирует порядок обращения за
пенсией за выслугу лет, установления, расчета, перерасчета ее размера, минимального размера, индексации, приостановления, возобновления и прекращения выплаты.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, замещавших на 09 октября 1997 года и позднее должности муниципальной службы в администрации Пижанского муниципального
округа, включая ее органы с правами юридического лица, включенные в Реестр должностей муниципальной службы Кировской области, при наличии условий, определяющих право на пенсию за выслугу лет,
предусмотренных Законом Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы Кировской области».

1.3. Должности муниципальной службы муниципальных образований Пижанского муниципального района - должности в органах местного самоуправления Пижанского муниципального района:
Контрольно-счетной комиссии Пижанского района, администрации Пижанского района Кировской области, включая ее отраслевые (функциональные) органы, а также должности в органах местного
самоуправления поселений, входивших в состав Пижанского муниципального района, до вступления в силу 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» и установленные соответствующими реестрами должностей муниципальной
службы.

2. Условия установления пенсии за выслугу лет

2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
(далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
(далее - Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»).

2.2. Для решения вопросов, связанных с установлением пенсии за выслугу лет, в муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее - Пижанский округ)
создается комиссия по назначению пенсии за выслугу лет (далее - комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждаются распоряжением администрации Пижанского муниципального округа.

2.3. Пенсия за выслугу лет назначается на основании письменного заявления муниципального служащего о назначении пенсии за выслугу лет решением комиссии.
2.4. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет может осуществляться в любое время после возникновения права на страховую пенсию по старости и инвалидности.
2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжением администрации Пижанского муниципального округа на основании решения комиссии и назначается с 1-го числа месяца, в котором

заявитель обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации заявления со всеми необходимыми
документами кадровой службой администрации Пижанского муниципального округа (далее - кадровая служба).

2.6. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по старости, назначенной в соответствии с Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» или досрочно
оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», назначается бессрочно.

2.7. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», назначается на срок, на который
установлена страховая пенсия по инвалидности.

2.8. При определении права (в том числе при принятии решения об отказе в предоставлении) на пенсию за выслугу лет (меру социальной поддержки) комиссия муниципального образования по
назначению пенсии за выслугу лет использует сведения, содержащиеся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

3. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет

3.1. Муниципальный служащий вправе обращатиться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400 – ФЗ «О страховых пенсиях»либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации» без ограничения каким-либо сроком.

3.2. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы Пижанского муниципального округа Кировской области (далее - лицо, замещавшее должность муниципальной службы), представляет
письменное заявление о назначении пенсии за выслугу лет (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению в комиссию по назначению пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы Пижанского муниципального округа Кировской области (далее - Комиссия), на имя главы Пижанского муниципального округа.

3.3. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется секретарем Комиссии в день его подачи.
3.4. К заявлению лица, замещавшего должность муниципальной службы, о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия трудовой книжки и копии других документов, подтверждающих стаж муниципальной службы;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.
- справка органа, осуществляющего назначение и выплату страховой пенсии, о назначении страховой пенсии по старости, которая должна быть выдана не ранее 10 дней до дня обращения с

заявлением о назначении пенсии за выслугу лет.

3.5. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Положения, регистрируются в день их представления кадровой службой.
3.6. Кадровая служба при получении заявления от муниципального служащего:
3.6.1. Проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам.
3.6.2. Сличает подлинники документов с их копиями, заверяет их, фиксирует выявленные расхождения.
3.6.3. Осуществляет оформление справки о периодах службы (работы), включаемых в стаж муниципальной службы для установления пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению № 2

к настоящему Положению.
3.6.4. Организует оформление бухгалтерией муниципального органа, в котором муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы перед увольнением, справки о размере



среднемесячного заработка (среднемесячного денежного содержания) муниципального служащего и справки о размере и видах выплат, учитываемых в расчете среднемесячного денежного содержания, по
формам согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

3.7. Комиссия рассматривает документы в срок не позднее 30 календарных дней со дня их регистрации и выносит решение об установлении пенсии за выслугу лет по формам согласно
приложениям № 4 и к настоящему Положению либо решение об отказе в установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению, решение о перерасчете пенсии за
выслугу лет, о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, (приложение № 6 и № 7) на основании которого кадровая служба готовит соответствующий проект распоряжения администрации Пижанского
муниципального округа.

3.8. О принятом решении (об установлении пенсии за выслугу лет, об отказе в установлении пенсии за выслугу лет, о перерасчете пенсии за выслугу лет, о прекращении выплаты пенсии за
выслугу лет) кадровая служба в течение 3 дней  уведомляет заявителя. При несогласии указанного лица с вынесенным решением он вправе обжаловать его в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

3.9. Копия распоряжения администрации Пижанского муниципального округа об установлении пенсии за выслугу лет направляется в бухгалтерию администрации Пижанского муниципального
округа.

3.10. Решение комиссии об установлении (отказе в установлении) пенсии за выслугу лет вместе с заявлением муниципального служащего, копией распоряжения администрации Пижанского
муниципального округа об установлении (отказе в установлении) пенсии за выслугу лет и всеми необходимыми для назначения данной пенсии документами брошюруются в пенсионное дело.

3.11. Ведение и хранение пенсионных дел муниципальных служащих осуществляет кадровая служба.
3.12. К пенсионному делу помимо документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, также приобщаются документы о приостановлении (прекращении, возобновлении) выплаты

пенсии за выслугу лет и перерасчете (индексации) пенсии за выслугу лет.
3.13. Пенсионные дела получателей пенсии за выслугу лет, которым прекращена ее выплата, передаются на хранение в архив в установленном порядке.

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет

4.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению № 8 к настоящему Положению

4.1. В стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, включаются периоды работы (службы), определенные частями 1 – 3 статьи 25 Закона Кировской области 08.10.2007 №
171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области» (далее - Закон Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО).

В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
4.2. Помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО, включаются (засчитываются) периоды замещения должностей,

включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 19.11.2007 № 1532 «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления государственным гражданским
служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации»), а также следующие иные
периоды:

1) период дополнительного профессионального образования муниципального служащего с отрывом от службы по направлению органа местного самоуправления при продолжении работы в
указанных органах после окончания обучения;

2) период работы на должностях руководителей предприятий, учреждений и организаций, если указанные лица были переведены (избраны) из них в органы местного самоуправления, но не более
10 лет;

3) период получения пособия по замещаемой должности со дня увольнения с сохранением стажа муниципальной службы в случаях и порядке, предусмотренных законами Кировской области;
4) отдельные периоды работы (службы), в совокупности, не превышающие 5 лет, опыт и знания по которым необходимы муниципальным служащим для выполнения обязанностей по замещаемой

должности муниципальной службы – на основании решения комиссии муниципального образования по исчислению стажа муниципальной службы в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
4.3. Право на назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, по ранее действовавшим правилам (действовавшим до 01.01.2017, до вступления в силу

Закона Кировской области от 22.12.2016 № 35-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы Кировской области»)- 15лет стажа муниципальной службы, сохраняется:
за лицами, уволенными со службы до 1 января 2017 года;
за лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года, должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу

лет не менее 20 лет;
за лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года

право на страховую пенсию по старости (инвалидности).

5. Основания  и условия увольнения муниципальных служащих, дающих право на пенсию за выслугу лет

5.1. Основания увольнения муниципальных служащих, дающих право на пенсию за выслугу лет, предусмотрены статьей 2 Закона Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО.
5.2. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока действия срочного служебного

контракта в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность главы местной администрации), 3, 6, 10 и 16 части 2статьи 2 Закона Кировской
области от 02.04.2015 № 521-ЗО, имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с
частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Федерального закона "О страховых пенсиях" и непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

5.3.Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с
истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность главы местной администрации), 4, 5, 7 - 9, 11 - 15 части 2 статьи 2 Закона Кировской области от 02.04.2015
№ 521-ЗО, имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее одного целого   месяца, при этом суммарная
продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.

5.4. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 2статьи 2
Закона Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО, до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением
они замещали должности муниципальной службы не менее семи лет.

6. Размер пенсии за выслугу лет
6.1. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году

определяется согласно приложению № 8 к настоящему Положению, пенсия за выслугу лет назначается в размере 15 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего.
6.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 1 процент среднемесячного денежного содержания. При этом общая

сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 25 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего.
6.3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих исчисляется из их среднемесячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы,

предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на  трудовую пенсию в соответствии с Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».

6.4. Порядок определения размера среднемесячного заработка, из которой исчисляется размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих, утверждается муниципальным правовым актом
представительного органа муниципального образования.

6.5. Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже  2000 руб.

7. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет

7.1. Пенсия за выслугу лет выплачивается органом местного самоуправления ежемесячно за счет средств местного бюджета на основании распоряжения администрации Пижанского
муниципального округа.

7.2. Выплата пенсии за выслугу лет производится за текущий месяц не позднее 25 числа указанного месяца, путем зачисления на счета получателей в кредитных учреждениях,указанных ими в
заявлении, независимо от места жительства гражданина в пределах территории Российской Федерации.

8. Перерасчет пенсии за выслугу лет
8.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях:
8.1.1. В случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу

лет.
8.1.2. Последующего после назначения пенсии за выслугу лет замещения должности муниципальной службы не менее 12 целых месяцев с более высоким должностным окладом.
8.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктами 8.1.1 и 8.1.2 настоящего Положения  производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель

обратился в кадровую службу администрации муниципального округа с заявлением о перерасчете.
8.3. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении в централизованном порядке денежного содержания муниципальных служащих на индекс его увеличения на основании решения

комиссии об изменении размера пенсии за выслугу лет, оформленного по прилагаемой форме №6. Выплата нового размера пенсии за выслугу лет в связи с индексацией производится с даты изменения
денежного содержания муниципальных служащих и  подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

9. Порядок приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет

9.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период осуществления работы и (или) иной деятельности. При последующем прекращении осуществления работы и (или) иной деятельности
выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения и (или) прекращения иной деятельности гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.

9.2. Муниципальный служащий, получающий пенсию за выслугу лет и осуществляющий трудовую деятельность, обязан в 5-дневный срок сообщить об этом в кадровую службу администрации
муниципального округа.

На основании заявления муниципального служащего с приложением копии приказа (распоряжения) о его назначении на должность, копии трудовой книжки комиссия принимает решение о
приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет, оформленное по прилагаемой форме № 7.

Выплата пенсии приостанавливается со дня назначения на должность.
9.3. При последующем увольнении со службы или освобождении от должности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях со дня, следующего за днем увольнения

(освобождения от должности) гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении в кадровую службу администрации муниципального округа с приложением копии приказа (распоряжения) об
увольнении (освобождении от должности), копии трудовой книжки.

9.4. В случае смерти муниципального служащего выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла смерть.

__________
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Приложение N 1

Главе Пижанского муниципального округа
_________________________________
 (инициалы, фамилия)
от ______________________________
                                          _________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
 Домашний адрес: _________________
                                          ________________________________,
телефон: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет

    Прошу установить мне, замещавшему(ей) должность муниципальной службы
___________________________________________________________________________
            (наименование должности, из которой рассчитывается
                         среднемесячный заработок)
в ________________________________________________________________________,
               (наименование органа местного самоуправления,
                      его структурного подразделения)
пенсию за выслугу лет.
    При    наступлении   обстоятельств,   влекущих   приостановление   либо прекращение  выплаты  пенсии  за  выслугу  лет,  обязуюсь  в 5-дневный срок сообщить об этом в администрацию Пижанского
муниципального округа.
    В  случае переплаты пенсии за выслугу лет обязуюсь внести переплаченную сумму в течение одного месяца.
    Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на мой счет N ___________________, открытый в
___________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
___________________________________________________________________________

    "___" _____________ _____ года _________________________
                (дата)                (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано "___" _____________ _____ г.
___________________________________________________________________________
    (подпись, инициалы, фамилия и должность работника кадровой службы,
                 уполномоченного регистрировать заявления)

Приложение N 2

СПРАВКА
о периодах службы (работы), включаемых в стаж

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
         ________________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество лица)
                     от "___" ____________ _____ года

    Периоды муниципальной службы (работы), учитываемые при исчислении стажа
муниципальной  службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, по состоянию
на "___" ____________ _____ года:

 п/п

N
записи в трудовой

книжке

Дата
Должно

сть и место службы
(работы)

Пу
нкт и статья

закона
Кировской

области

Стаж муниципальной службы,
принимаемый для исчисления размера пенсии

за выслугу лет

од
ме

сяц
ч

исло ет
ме

сяцев
д

ней

Справка    составлена    на    основании    записей   в   трудовой   книжке
_________________________________________________ и протокола(ов) N _______
от ___________________ заседания комиссии по исчислению стажа муниципальной
службы   муниципальных   служащих   муниципального   образования  Пижанский
муниципальный округ Кировской области.

Руководитель органа
местного самоуправления   _______________    _______________________
                             (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер         _______________    _______________________
                             (подпись)        (расшифровка подписи
М.П.

Приложение  № 3
                                  Справка
              о размере среднемесячного денежного содержания
                         муниципального служащего

Среднемесячное денежное содержание
_______________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность муниципальной службы _______________________

________________________________________________________________

в период с __________________ по _________________, составляло

________________________________ рублей ____________ копеек.

Руководитель      _________________ (_________________)
                                                   Подпись          Расшифровка
М.П.

Главный бухгалтер _________________ (_________________)
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                                                 Подпись          Расшифровка

Дата выдачи: _______________

Исполнитель: _________
 Приложение №4

РЕШЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет

от ______________ N ______
пгт Пижанка  Кировской области

В соответствии с Законом Кировской области от 02.04.2015 N 521-ЗО "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы Кировской области", Положением об
установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Пижанского муниципального округа Кировской области, комиссия по назначению пенсии за  выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы Пижанского муниципального округа Кировской области,

РЕШИЛА:
    Гражданин(ка) ________________________________________________________,
                                  (фамилия, имя, отчество)
замещавший(ая) должность муниципальной службы _____________________________
__________________________________________________________________________,
имеет  право  на установление пенсии за выслугу лет в размере, определяемом согласно следующему расчету:

1. Стаж муниципальной службы составляет _______________ лет.
2. Среднемесячный  заработок, учитываемый для назначения пенсии за выслугу лет, составляет __________ рублей ________ копеек.
3.  Размер пенсии за выслугу лет составляет ______% среднемесячного заработка, учитываемого для назначения пенсии.
Страховая пенсия по старости (инвалидности) (нужное подчеркнуть) назначена с "___" _____________20__ года.

На  основании изложенного, пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости устанавливается в размере _______ руб., ежемесячно  с  "___" ___________ _____ года.

Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по инвалидности устанавливается в размере  ______ руб. с __________________ по ________________.

Председатель комиссии            __________________________________________
                                                              (подпись, инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии               __________________________________________
             м.п.                                           (подпись, инициалы, фамилия)

Приложение N 5

РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

от ______________ N ______
пгт Пижанка Кировской области

    В  соответствии  с Законом Кировской области от 02.04.2015 N 521-ЗО "О пенсионном  обеспечении  лиц,  замещавших  должности  муниципальной  службы Кировской области", Положением об
установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Пижанского  муниципального округа  Кировской  области, комиссия  по  назначению  пенсии  за  выслугу  лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы Пижанского    муниципального округа     Кировской     области,    рассмотрев    заявление
___________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
от "___" ____________ _____ года об установлении пенсии за выслугу лет,

РЕШИЛА:
отказать _________________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество)
замещавшему должность муниципальной службы ________________________________
__________________________________________________________________________,
в установлении пенсии за выслугу лет в связи с ____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
   (указываются основания отказа в установлении пенсии за выслугу лет)

Председатель комиссии            __________________________________________
                                        (подпись, инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии               __________________________________________
             м.п.                       (подпись, инициалы, фамилия)

Приложение №6

РЕШЕНИЕ
об изменении размера пенсии за выслугу лет

от ________________ 20____ г.                  N ____________

В соответствии с ______________________________________________________
(нормативный правовой акт об увеличении должностных
___________________________________________________________________________________
                                 окладов)
определить с __________________________размер пенсии за выслугу  лет
                    (число, месяц, год)
 ___________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
в размере __________ рублей _________ копеек.

Председатель комиссии     ___________   ________________________________
                              (подпись)           (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии        ___________   ________________________________
                              (подпись)           (инициалы, фамилия)

                                                       Приложение № 7

РЕШЕНИЕ
о приостановлении (возобновлении, прекращении)

выплаты пенсии за выслугу лет

от ______________ 20___ г.                        N ___________

В соответствии с личным заявлением и ___________________________________________
(основания для приостановления,
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__________________________________________________________________________________
       возобновления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет)

приостановить (возобновить, прекратить) с ______________________________________________
                                                 (число, месяц, год)
выплату пенсии за выслугу лет ____________________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________.

Председатель комиссии     ___________   ________________________________
                              (подпись)           (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии        ___________   ________________________________
                              (подпись)           (инициалы, фамилия)

Приложение N 8

СТАЖ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет


