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ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                                                             № 34/329 

пгт Пижанка 

 

О выражении согласия населения Пижанского муниципального района Кировской области на объединение 

Пижанского городского поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, 

Войского сельского поселения, Ижевского сельского поселения, Обуховского сельского поселения, входящих в состав 

Пижанского муниципального района Кировской области, и образование Пижанского муниципального округа 

Кировской области 

 

В соответствии с частью 3.1-1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом результатов публичных слушаний по проекту 

решения Пижанской районной Думы Кировской области «О выражении согласия населения Пижанского муниципального 

района Кировской области на объединение Пижанского городского поселения, Ахмановского сельского поселения, 

Безводнинского сельского поселения, Войского сельского поселения, Ижевского сельского поселения, Обуховского 

сельского поселения, входящих в состав Пижанского муниципального района Кировской области, и образование 

Пижанского муниципального округа Кировской области» от 28 октября 2020 года, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской области, Пижанская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Выразить согласие населения Пижанского муниципального района Кировской области на объединение 

Пижанского городского поселения, Ахмановского сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, Войского 

сельского поселения, Ижевского сельского поселения, Обуховского сельского поселения, входящих в состав Пижанского 

муниципального района Кировской области, и образование Пижанского муниципального округа Кировской области. 

2. Обратиться с ходатайством в Правительство Кировской области о внесении в порядке законодательной 

инициативы на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области проекта Закона Кировской области о 

преобразовании муниципальных образований. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Председатель  

Пижанской районной Думы                            Г.А. Бызов 

 

Глава Пижанского района                                                                              А.Н. Васенин 

 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                          № 34/330  

пгт Пижанка 

 

О внесении изменений в решение Пижанской районной Думы 

от 11.12.2019 № 29/272 «О бюджете муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской 

области на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

На основании статьи 21 Устава муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области, 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пижанский муниципальный район Кировской области, 

утверждѐнного решением Пижанской районной Думы от 30.10.2013 № 14/113 (с изменениями, внесенными решениями 

районной Думы от 24.12.2014 № 23/186, от 28.10.2015 №30/243, от 29.06.2016 № 35/295, от 24.08.2016              № 37/307, от 

02.12.2016 № 4/27, от 30.08.2017 № 10/91, от 25.10.2017 № 11/104, от 27.12.2017 № 13/125, от 14.02.2018 № 14/131, от 

24.10.2018 № 19/182, от 24.04.2019 № 25/228, от 30.10.2019 № 28/260), Пижанская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Пижанской районной Думы от 11.12.2019 № 29/272 «О бюджете муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 

изменения: 

1.1. В подразделе 1.1 раздела 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области»: 

1.1.1. В пункте 1.1.1 цифры «309086,6» заменить цифрами «309085,544»; 

1.1.2. В пункте 1.1.2 цифры «318418,76» заменить цифрами «319493,704»; 

1.1.3. В пункте 1.1.3 цифры «9332,16» заменить цифрами «10408,16». 

1.2. В подразделе 5.1 раздела 5 «Расходы бюджета Пижанского района»: 

1.2.1. В абзаце втором пункта 5.1.5 цифры «4644,2» заменить цифрами «4194,2»; 

1.2.2. В абзаце втором пункта 5.1.6 цифры «53253,68» заменить цифрами «53053,708».  
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1.3. В разделе 7 «Муниципальный внутренний долг Пижанского района»: 

1.3.1. В пункте 7.2.1 подраздела 7.2 цифры «110,0» заменить цифрами «0,0». 

1.3.2. Подраздел 7.3 изложить в следующей редакции: 

«7.3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Пижанского района: 

На 2021 год и на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему решению». 

1.4. Раздел 10 «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями» 

изложить в следующей редакции: 

«10. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 

10.1. Установить, что из бюджета Пижанского района предоставляются субсидии, включая гранты, следующим 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями: 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 8 

декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; 

социально – ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития 

системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в 

Пижанском районе. 

10.2. Предоставление субсидий, указанных в абзаце втором подраздела 10.1 настоящего раздела, осуществляется 

соответствующим главным распорядителем средств бюджета Пижанского района, определенным ведомственной структурой 

расходов бюджета Пижанского района согласно приложениям 12 и 13 к настоящему решению, в соответствии с порядком, 

установленным администрацией Пижанского района Кировской области в соответствии с общими требованиями, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

10.3. Предоставление субсидий, указанных в абзаце третьем подраздела 10.1 настоящего раздела, осуществляется в 

случае открытия получателям субсидий в финансовом управлении администрации Пижанского района лицевых счетов по 

учету операций со средствами указанных субсидий в установленном им порядке, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.» 

1.5. В разделе 12 «Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Пижанского района»: 

1.5.1. В пункте 12.1.1 подраздела 12.1 цифры «6072,501» заменить цифрами «6018,817»; 

1.5.2. Подраздел 12.1 дополнить пунктом 12.1.5
3
 следующего содержания: 

«12.1.5
3
. На активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских 

округов области по введению самообложения граждан, по итогам 2019 года: 

Установить объем иных межбюджетных трансфертов на активизацию работы органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан, по итогам 2019 года в 

сумме 755,4 тыс. рублей согласно приложению 29 к настоящему решению.» 

1.5.3. Подраздел 12.1 дополнить пунктом 12.1.9 следующего содержания: 

«12.1.9. Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов на активизацию работы органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан, по 

итогам 2019 года утверждается постановлением Правительства Кировской области от 07.07.2020 № 370-П». 

1.5.4. В абзаце третьем пункта 12.2.1. подраздела 12.2 цифры «4996,6» заменить цифрами «5210,0».  

1.6. Приложение 6 утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.7. Приложение 8 утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

1.8. Приложение 10 утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.9. Приложение 12 утвердить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.10. Приложение 15 утвердить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.  

1.11. Приложение 17 утвердить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.  

1.12. Приложение 19 признать утратившим силу. 

1.13. Приложение 25 утвердить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.  

1.14. Приложение 27 утвердить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.  

1.15. Дополнить приложением 29 согласно приложению 9 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского 

района Кировской области и на официальном сайте Пижанского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Председатель Пижанской 

районной Думы                   Г.А. Бызов 

 

Глава Пижанского района                 А.Н. Васенин 
 

 Приложение № 1 

 

Приложение № 6 

 

к решению Пижанской  

районной Думы 

от 11.12.2019 № 29/272 
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ОБЪЕМЫ 

поступления налоговых и неналоговых доходов общей суммой, объѐмы 

безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов 

бюджетов, прогнозируемые на 2020 год 
Код бюджетной классификации Наименование дохода Сумма      

(тыс.рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45373,3 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
263712,244 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 263746,644 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48533,4 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 48041,0 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 48041,0 

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 294,0 

912 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 294,0 

000 2 02 15853 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 

реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности 

при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 198,4 

912 2 02 15853 05 0000 150 Дотации бюджетам  муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 198,4 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 133248,775 

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 55068,18 

912 2 02 20216 05 0000 150 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 12633,0 

936 2 02 20216 05 0000 150 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 42435,18 

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 886,8 

903 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом 886,8 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 580,7 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 580,7 

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 691,63 

936 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 691,63 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 6349,0 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 6349,0 

000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 563,6 

936 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 563,6 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 69108,865 

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 69108,865 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 66210,787 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2898,078 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 79791,6 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 9703,7 

000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 9703,7 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 354,0 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 4739,0 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 1663,0 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 2947,7 
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000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 4699,0 

903 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 4699,0 

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 469,7 

903 2 02 30029 05 0000 150 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 469,7 

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 2127,1 

936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 2127,1 

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

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 5,1 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 

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

Российской Федерации 5,1 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 166,3 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 166,3 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 62620,7 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 55531,8 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 7088,9 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2172,869 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 
7,769 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 7,769 

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

руководство педагогическим работникам государственных  и муниципальных  
общеобразовательных организаций 

1302,0 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячные денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных  и 

муниципальных  общеобразовательных организаций 1302,0 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 863,1 

912 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 863,1 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
14,0 

000 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 

районов 14,0 

903 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 10,0 

936 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 4,0 

000 2 07 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4,0 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 4,0 

936 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 4,0 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -52,4 

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -52,4 

936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -52,4 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 309 085,544 

_____________ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджетов на 2020 год 
Наименование расхода Раз-дел Подраз-

дел 

Сумма (тыс. 

рублей) 

1 2 3   

Всего расходов 00 00 
319493,704 

Общегосударственные вопросы 01 00 25095,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 

1128,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 

21416,3 

Судебная система 01 05 5,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 

528,2 

Резервные фонды 01 11 200 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1817 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 
1158,75 

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

гражданская оборона 

03 09 

1040,75 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 118 

Национальная экономика 04 00 
81085,712 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 9007,9 

Транспорт 04 08 1562,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 70384,443 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 130,669 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 
5932,382 

Коммунальное хозяйство 05 02 3991,632 

Благоустройство 05 03 1940,75 

Охрана окружающей среды 06 00 5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 

Образование 07 00 130776,27 

Дошкольное образование 07 01 23400,507 

Общее образование 07 02 82123,451 

Дополнительное образование детей 07 03 13187,732 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 59,17 

Молодежная политика 07 07 42 

Другие вопросы в области образования 07 09 11963,41 

Культура, кинематография 08 00 
51492,86 

Культура 08 01 43116,96 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8375,9 

Здравоохранение 09 00 198,4 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 198,4 

Социальная политика 10 00 15127,73 

Пенсионное обеспечение 10 01 1927 

Социальное обслуживание населения 10 02 3 

Социальное обеспечение населения 10 03 5093 

Охрана семьи и детства 10 04 8104,73 

Физическая культура и спорт 11 00 93 

Массовый спорт 11 02 93 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

14 00 

8528,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

14 01 

2563 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 5965,4 

 

 

______________ 
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Приложение № 10 
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районной Думы 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пижанского района Кировской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2020 год 
Наименование расхода Целевая 

статья 

 Вид 

расхо 

да 

Сумма (тыс. 

рублей) 

1 2 3   

Всего расходов 0000000000 000 319493,704 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие муниципального 

управления" 

0100000000 000 24168,95 

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 0110000000 000 21520,35 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0110001000 000 14552,2 

Исполнительно-распорядительный огран муниципального образования 0110001030 000 14552,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110001030 100 10835,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 200 3619 

Иные бюджетные ассигнования 0110001030 800 98 

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0110003000 000 189,6 

Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием органов местного 

самоуправления 

0110003010 000 189,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

0110003010 100 189,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 000 11 

Мероприятия по развитию информационного общества 0110004030 000 3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110004030 200 3 

Поддержка мероприятий для инвалидов 0110004160 000 3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110004160 200 3 

Мероприятия по развитию кадровой политики 0110004410 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110004410 200 5 

Резервные фонды 0110007000 000 200 

Резервный фонд администрации Пижанского района 0110007010 000 200 

Иные бюджетные ассигнования 0110007010 800 200 

Доплаты к пенсиям 0110008000 000 1927 

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

муниципальные должности и должности муниципальной службы 

0110008010 000 1927 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110008010 300 1927 

Обеспечение мер  по безопасности жизнедеятельности населения 0110011000 000 1040,75 

Содержание единой дежурно-диспетчерской  службы 0110011010 000 1040,75 

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

внебюджетными фондами 

0110011010 100 1002,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110011010 200 38,65 

Другие вопросы органов местного самоуправления 0110013000 000 65,1 

Исполнение предписаний по обращению взыскания на средства бюджета 0110013060 000 20 

Иные бюджетные ассигнования 0110013060 800 20 

Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции из финансового резерва 

0110013070 000 65,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110013070 200 65,1 

Общегосударственные мероприятия 0110013200 000 64,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110013200 200 0 

Иные бюджетные ассигнования 0110013200 800 64,2 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

0110015000 000 24,75 

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

служащих 

0110015560 000 24,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110015560 200 24,75 

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

0110016000 000 939,2 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 0110016010 000 43,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110016010 200 43,6 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0110016040 000 608 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

0110016040 100 508 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110016040 200 100 

Защита населения от болезней, общих для человека и животных 0110016070 000 85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110016070 200 85 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию" 

0110016090 000 10,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110016090 200 10,6 

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

0110016160 000 192 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110016160 200 192 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению)списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0110051200 000 5,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110051200 200 5,1 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0110054690 000 166,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110054690 200 166,3 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на реализацию мероприятий, 

связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского гшолосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

0110058530 000 198,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110058530 200 198,4 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 
области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию", 

01100N0820 000 2116,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

01100N0820 400 2116,5 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 01100S5000 000 0,25 

Подготовка и повышение квалификации 01100S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5560 200 0,25 

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области" 

0120000000 000 1265,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0120004000 000 1265,1 

Управление муниципальным имуществом 0120004010 000 182,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004010 200 182,1 

Содержание муниципального имущества 0120004080 000 721 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004080 200 721 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 0120004340 000 31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004340 200 28 
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Иные бюджетные ассигнования 0120004340 800 3 

Мероприятия по ремонту муниципального имущества 0120004470 000 331 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120004470 200 331 

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

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0130004000 000 5 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 0130004350 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130004350 200 5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений 0140000000 000 495,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0140004000 000 118 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенолетних 0140004040 000 47 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

0140004040 100 27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140004040 200 20 

Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ среди населения 0140004050 000 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140004050 200 6 

Мероприятия по профилактике правонарушений 0140004440 000 65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140004440 200 65 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0140016000 000 377,1 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 0140016050 000 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140016050 200 0,1 

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 000 377 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

0140016060 100 343 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140016060 200 34 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0150000000 000 213,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0150004000 000 115 

Природоохранные мероприятия 0150004060 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150004060 200 5 

Прочие мероприятия по благоустройству 0150004270 000 110 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150004270 200 110 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

0150015000 000 93,3 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0150015540 000 93,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150015540 200 93,3 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 01500S5000 000 5,1 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 01500S5540 000 5,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01500S5540 200 5,1 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности" 0160000000 000 670 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0160004000 000 670 

Мероприятия по энергосбережению 0160004120 000 70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160004120 200 70 

Мероприятия, направленные на развитие, содержание, укрепление коммунальной инфраструктуры 0160004420 000 600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160004420 200 600 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие образования" 0200000000 000 140582,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 0200001000 000 1031 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0200001030 000 1031 

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

0200001030 100 1024 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200001030 200 6,9 

Иные бюджетные ассигнования 0200001030 800 0,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 70461,64 

Централизованная бухгалтерия учреждений образования 0200002120 000 6093,6 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 020000212В 000 6093,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000212В 100 5643,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000212В 200 449,7 

Детские дошкольные учреждения 0200002140 000 13784,807 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 020000214А 000 3288,307 

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

внебюджетными фондами 

020000214А 100 2137,628 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000214А 200 753,1 

Иные бюджетные ассигнования 020000214А 800 397,579 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 020000214В 000 10496,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

020000214В 100 4571,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000214В 200 5924,3 

Иные бюджетные ассигнования 020000214В 800 1 

Начальные, основные и средние школы 0200002150 000 33180,3 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 020000215А 000 13793,661 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

020000215А 100 3881,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000215А 200 9822,5 

Иные бюджетные ассигнования 020000215А 800 89,361 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 020000215В 000 19386,54 

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

внебюджетными фондами 

020000215В 100 2265,444 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000215В 200 17003,454 

Иные бюджетные ассигнования 020000215В 800 117,642 

Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения учебного процесса 0200002170 000 4525,1 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 020000217В 000 4525,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000217В 100 3524 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000217В 200 981,1 

Иные бюджетные ассигнования 020000217В 800 20 

Организации дополнительного образования 0200002190 000 12877,932 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 020000219А 000 10757,132 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000219А 100 9103,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000219А 200 1568,8 

Иные бюджетные ассигнования 020000219А 800 85,132 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 020000219В 000 2120,8 

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

внебюджетными фондами 

020000219В 100 14,166 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000219В 200 2090,936 

Иные бюджетные ассигнования 020000219В 800 15,698 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 623,51 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0200004450 000 309,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200004450 100 149,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200004450 200 160 

Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования 0200004460 000 313,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0200004460 600 313,71 

Другие вопросы органов местного самоуправления 0200013000 000 149,9 

Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции из финансового резерва 

0200013070 000 149,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200013070 200 149,9 

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

0200016000 000 9907,7 

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

родителей, находящихся по опекой (попечительством), в приѐмной семье, и  начисление и выплата 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося приѐмным родителям 

0200016080 000 4699 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016080 200 98 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 4601 

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 000 469,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016130 200 19,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 450,2 

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

специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, 
организаций для дтей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим 

в сельских населѐнных пунктах, посѐлках городского типа, меры социальной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" 

0200016140 000 4739 

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

внебюджетными фондами 

0200016140 100 4692 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016140 200 47 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 55531,8 

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

основного общего, среднего общего и дополнительного образования  детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

0200017010 000 46066 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

0200017010 100 45421,096 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017010 200 644,904 

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

0200017140 000 9465,8 

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

внебюджетными фондами 

0200017140 100 9261,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017140 200 204,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

0200053030 000 1302 

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

внебюджетными фондами 

0200053030 100 1302 

Реализация мероприятий на Реализация мероприятий на Реализация мероприятий на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

02000L3040 000 586,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02000L3040 200 586,6 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 020E000000 000 988,551 

Федеральный проект "Успех каждого ребѐнка" 020E200000 000 988,551 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

020E250970 000 933,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020E250970 200 933,5 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенныхв сельской местности 

условий для занятий физической культурой и спортом 

020E2М0970 000 55,051 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020E2М0970 200 55,051 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие культуры, молодѐжной 

политики, физкультуры и спорта" 

0300000000 000 52790,79 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправленя 0300001000 000 1363,2 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0300001030 000 1363,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

0300001030 100 1347,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300001030 200 16 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 43715,56 

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 0300002130 000 7012,7 

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

внебюджетными фондами 

0300002130 100 6638,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300002130 200 261,243 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300002130 300 52,557 

Иные бюджетные ассигнования 0300002130 800 60,4 

Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 0300002240 000 25298,36 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 030000224А 000 14330,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

030000224А 100 9049,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000224А 200 4742,1 

Иные бюджетные ассигнования 030000224А 800 539,4 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 030000224В 000 10967,46 

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

внебюджетными фондами 

030000224В 100 5218,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000224В 200 5597,96 

Иные бюджетные ассигнования 030000224В 800 151,1 

Музеи 0300002250 000 1031,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0300002250 100 752,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300002250 200 278,8 

Библиотеки 0300002260 000 10373,3 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 030000226А 000 5581,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

030000226А 100 5581,2 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 030000226В 000 4792,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

030000226В 100 3219,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030000226В 200 1530,7 

Иные бюджетные ассигнования 030000226В 800 42 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300004000 000 135 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 0300004110 000 93 

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

внебюджетными фондами 

0300004110 100 15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300004110 200 78 

Мероприятия в сфере молодѐжной политики 0300004140 000 42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300004140 200 42 

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

0300016000 000 354 

Выплата отдельным категориям специалистов, рабатающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населѐнных пунктах или посѐлках городского типа области, частичной 

компенсациирасходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты 

0300016120 000 354 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

0300016120 100 354 

Реализация мероприятий по обеспечению жильѐм молодых семей 03000L4970 000 808,93 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03000L4970 300 808,93 
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Поддержка отрасли культуры 03000L5190 000 15,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03000L5190 200 15,6 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 030A000000 000 6398,5 

Федеральный проект "Культурная среда" 030A100000 000 6398,5 

Государственная поддержка отрасли культуры 030A155190 000 6398,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030A155190 200 6398,5 

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

0400000000 000 35771,387 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0400001000 000 5804,1 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 0400001030 000 5804,1 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 040000103А 000 2554,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

040000103А 100 2554,8 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 040000103В 000 3249,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

040000103В 100 2752,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040000103В 200 494 

Иные бюджетные ассигнования 040000103В 800 3 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 0400009000 000 5210 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 0400009010 000 5210 

Межбюджетные трансферты 0400009010 500 5210 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 0400014000 000 900 

Дотация на выравнивание бюджетам поселений из бюджета муниципального района 0400014010 000 900 

Межбюджетные трансферты 0400014010 500 900 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

0400015000 000 21438,887 

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

0400015170 000 6018,817 

Межбюджетные трансферты 0400015170 500 6018,817 

Обеспечение устойчивого развития экономики Кировской области, а также меры по профилактике и 

устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции и иные цели 

0400013080 000 2375 

Межбюджетные трансферты 0400013080 500 2375 

Создание мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов 0400015540 000 257,9 

Межбюджетные трансферты 0400015540 500 257,9 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твѐрдым покрытием в границах городских населѐнных 

пунктов 

0400015550 000 12633 

Межбюджетные трансферты 0400015550 500 12633 

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

служащих 

0400015560 000 34,17 

Межбюджетные трансферты 0400015560 500 34,17 

Подготовка сведений о границах территориальных зон 0400015590 000 120 

Межбюджетные трансферты 0400015590 500 120 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0400016000 000 1663 

Расчѐт и предоставление дотаций бюджетам поселений 0400016030 000 1663 

Межбюджетные трансферты 0400016030 500 1663 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0400017000 000 755,4 

Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских 
округов области по введению самообложения граждан 

0400017050 000 755,4 

Межбюджетные трансферты 0400017050 500 755,4 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие агропромышленого 

комплекса и сельских территорий" 

0500000000 000 9541,569 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500004000 000 5,669 

Мероприятия по выделению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счѐт 

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

отказались 

0500004100 000 5,669 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500004100 200 5,669 

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

0500016000 000 1642 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами 

0500016020 000 1642 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0500016020 100 1483 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500016020 200 159 

Обеспечение комплеского развития сельских территорий 05000L5760 000 805 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05000L5760 200 805 

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

05000N4330 000 1578,4 

Иные бюджетные ассигнования 05000N4330 800 1578,4 

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

агропромышленном комплексе 

05000R4330 000 5510,5 

Иные бюджетные ассигнования 05000R4330 800 5510,5 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие транспортной системы" 0600000000 000 54981,408 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600004000 000 3605,8 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0600004280 000 450 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600004280 200 450 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населѐнных пунктов 

0600004290 000 1593,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600004290 200 1593,1 

Поддержка автомобильного транспорта 0600004310 000 1560 

Иные бюджетные ассигнования 0600004310 800 1560 

Мероприятия по обеспечению деятельности в сфере транспорта 0600004390 000 2,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600004390 200 2,7 

Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населѐнных пунктов 

0600009050 000 365 

Межбюджетные трансферты 0600009050 500 365 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 45215,208 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

0600015080 000 42435,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600015080 200 42435,18 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных 
образований Кировской области 

0600015170 000 2780,028 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600015170 200 2780,028 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 06000S5000 000 5795,4 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 06000S5080 000 4938,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5080 200 4938,4 

Поддержка местных инициатив 06000S5170 000 857 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5170 200 857 

Непрограммные направления расходов 3200000000 000 1656,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 3200001000 000 1656,8 

Глава муниципального образования 3200001010 000 1128,6 

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

внебюджетными фондами 

3200001010 100 1128,6 

Контрольно-счѐтная комиссия Пижанского района 3200001080 000 528,2 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 320000108А 000 250,4 

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

внебюджетными фондами 

320000108А 100 250,4 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 320000108В 000 277,8 

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

внебюджетными фондами 

320000108В 100 277,8 

_____________ 
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Приложение № 12 

 

к решению Пижанской  

районной Думы 

от 11.12.2019 № 29/272 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета Пижанского района на 2020 год 

Наименование расхода 

Код главного 

распорядителя 

бюджета 

муниципальног

о района 

Раз 

дел 

Под 

Раз 

дел 

Целевая 

статья 

 Вид 

расхо 

да 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

ВСЕГО: 000 00 00 0000000000 000 319493,704 

Муниципальное учреждение отдел культуры администрации Пижанского 

района 902 00 00 0000000000 000 51982,86 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00 0000000000 000 1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 902 03 14 0000000000 000 1 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 902 03 14 0100000000 000 1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений 902 03 14 0140000000 000 1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 03 14 0140004000 000 1 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершенолетних 902 03 14 0140004040 000 1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 03 14 0140004040 200 1 

Образование 902 07 00 0000000000 000 42 

Молодежная политика 902 07 07 0000000000 000 42 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 
культуры, молодѐжной политики, физкультуры и спорта" 902 07 07 0300000000 000 42 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 07 07 0300004000 000 42 

Мероприятия в сфере молодѐжной политики 902 07 07 0300004140 000 42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 07 07 0300004140 200 42 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 51492,86 

Культура 902 08 01 0000000000 000 43116,96 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

культуры, молодѐжной политики, физкультуры и спорта" 902 08 01 0300000000 000 43116,96 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 01 0300002000 000 36702,86 

Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 902 08 01 0300002240 000 25298,36 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 902 08 01 030000224А 000 14330,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000224А 100 9049,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 08 01 030000224А 200 4742,1 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000224А 800 539,4 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 902 08 01 030000224В 000 10967,46 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000224В 100 5218,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 08 01 030000224В 200 5597,96 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000224В 800 151,1 

Музеи 902 08 01 0300002250 000 1031,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 0300002250 100 752,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 08 01 0300002250 200 278,8 

Библиотеки 902 08 01 0300002260 000 10373,3 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 902 08 01 030000226А 000 5581,2 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000226А 100 5581,2 
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Расходы за счѐт средств местного бюджета 902 08 01 030000226В 000 4792,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000226В 100 3219,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 08 01 030000226В 200 1530,7 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000226В 800 42 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03000L5190 000 15,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 08 01 03000L5190 200 15,6 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 902 08 01 030A000000 000 6398,5 

Федеральный проект "Культурная среда" 902 08 01 030A100000 000 6398,5 

Государственная поддержка отрасли культуры 902 08 01 030A155190 000 6398,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 08 01 030A155190 200 6398,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 8375,9 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

культуры, молодѐжной политики, физкультуры и спорта" 902 08 04 0300000000 000 8375,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправленя 902 08 04 0300001000 000 1363,2 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 902 08 04 0300001030 000 1363,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 0300001030 100 1347,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 08 04 0300001030 200 16 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 04 0300002000 000 7012,7 

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 902 08 04 0300002130 000 7012,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 0300002130 100 6638,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 08 04 0300002130 200 261,243 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 04 0300002130 300 52,557 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0300002130 800 60,4 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 354 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 354 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

культуры, молодѐжной политики, физкультуры и спорта" 902 10 03 0300000000 000 354 

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

полномочий Кировской области 902 10 03 0300016000 000 354 

Выплата отдельным категориям специалистов, рабатающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских населѐнных пунктах или посѐлках 
городского типа области, частичной компенсациирасходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 902 10 03 0300016120 000 354 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 10 03 0300016120 100 354 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 93 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 93 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

культуры, молодѐжной 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 0300004110 000 93 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 11 02 0300004110 100 15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 11 02 0300004110 200 78 

Муниципальное учреждение Пижанское районное управление образования 903 00 00 0000000000 000 140617,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03 00 0000000000 000 35 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 903 03 14 0000000000 000 35 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 903 03 14 0100000000 000 35 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений 903 03 14 0140000000 000 35 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 03 14 0140004000 000 35 
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Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершенолетних 903 03 14 0140004040 000 35 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 03 14 0140004040 100 27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 14 0140004040 200 8 

Образование 903 07 00 0000000000 000 130675,1 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 23400,507 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 
образования" 903 07 01 0200000000 000 23400,507 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 01 0200002000 000 13784,807 

Детские дошкольные учреждения 903 07 01 0200002140 000 13784,807 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 903 07 01 020000214А 000 3288,307 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000214А 100 2137,628 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 01 020000214А 200 753,1 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000214А 800 397,579 

Расходы за счѐт средств местного бюджета на софинансирование 903 07 01 020000214Б 000 0 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000214Б 800 0 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 903 07 01 020000214В 000 10496,5 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 020000214В 100 4571,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 01 020000214В 200 5924,3 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000214В 800 1 

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 07 01 0200013000 000 149,9 

Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции из финансового резерва 903 07 01 0200013070 000 149,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 01 0200013070 200 149,9 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 9465,8 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях 903 07 01 0200017140 000 9465,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 0200017140 100 9261,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 01 0200017140 200 204,2 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 82123,451 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

образования" 903 07 02 0200000000 000 82123,451 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 02 0200002000 000 33180,3 

Начальные, основные и средние школы 903 07 02 0200002150 000 33180,3 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 903 07 02 020000215А 000 13793,661 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020000215А 100 3881,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 020000215А 200 9822,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000215А 800 89,361 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 903 07 02 020000215В 000 19386,54 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 020000215В 100 2265,444 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 020000215В 200 17003,454 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000215В 800 117,642 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 46066 

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 46066 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200017010 100 45421,096 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 903 07 02 0200017010 200 644,904 
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(муниципальных) нужд 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 903 07 02 0200053030 000 1302 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0200053030 100 1302 

Реализация мероприятий на Реализация мероприятий на Реализация 

мероприятий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 903 07 02 02000L3040 000 586,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 02000L3040 200 586,6 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 903 07 02 020E000000 000 988,551 

Федеральный проект "Успех каждого ребѐнка" 903 07 02 020E200000 000 988,551 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом 903 07 02 020E250970 000 933,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 02 020E250970 200 933,5 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенныхв сельской местности условий для занятий физической 

культурой и спортом 903 07 02 020E2М0970 000 55,051 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 020E2М0970 200 55,051 

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 13187,732 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

образования" 903 07 03 0200000000 000 13187,732 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 03 0200002000 000 12877,932 

Организации дополнительного образования 903 07 03 0200002190 000 12877,932 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 903 07 03 020000219А 000 10757,132 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000219А 100 9103,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 03 020000219А 200 1568,8 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000219А 800 85,132 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 903 07 03 020000219В 000 2120,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 020000219В 100 14,166 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 03 020000219В 200 2090,936 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000219В 800 15,698 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0200004000 000 309,8 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 903 07 03 0200004450 000 309,8 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 0200004450 100 149,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 07 03 0200004450 200 160 

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 11963,41 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 
образования" 903 07 09 0200000000 000 11963,41 

Руководство и управление в сфере установленных функций 903 07 09 0200001000 000 1031 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 903 07 09 0200001030 000 1031 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 0200001030 100 1024 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 09 0200001030 200 6,9 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 0200001030 800 0,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 09 0200002000 000 10618,7 

Централизованная бухгалтерия учреждений образования 903 07 09 0200002120 000 6093,6 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 903 07 09 020000212В 000 6093,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000212В 100 5643,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 903 07 09 020000212В 200 449,7 
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(муниципальных) нужд 

Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения учебного 

процесса 903 07 09 0200002170 000 4525,1 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 903 07 09 020000217В 000 4525,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 020000217В 100 3524 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 09 020000217В 200 981,1 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000217В 800 20 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0200004000 000 313,71 

Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования 903 07 09 0200004460 000 313,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 903 07 09 0200004460 600 313,71 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 9907,7 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 4739 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

образования" 903 10 03 0200000000 000 4739 

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

полномочий Кировской области 903 10 03 0200016000 000 4739 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для 

дтей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населѐнных пунктах, посѐлках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" 903 10 03 0200016140 000 4739 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 10 03 0200016140 100 4692 

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 5168,7 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 
образования" 903 10 04 0200000000 000 5168,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 903 10 04 0200016000 000 5168,7 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся по опекой 

(попечительством), в приѐмной семье, и  начисление и выплата ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося приѐмным родителям 903 10 04 0200016080 000 4699 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 10 04 0200016080 200 98 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016080 300 4601 

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 000 469,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 10 04 0200016130 200 19,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 450,2 

Муниципальное учреждение финансовое управление администрации  

Пижанского района Кировской области 912 00 00 0000000000 000 35771,387 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5804,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 5804,1 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" 912 01 04 0400000000 000 5804,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 912 01 04 0400001000 000 5804,1 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 912 01 04 0400001030 000 5804,1 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 912 01 04 040000103А 000 2554,8 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 040000103А 100 2554,8 

Расходы за счѐт средств местного бюджета на софинансирование 912 01 04 040000103Б 000 0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 040000103Б 100 0 
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Расходы за счѐт средств местного бюджета 912 01 04 040000103В 000 3249,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 040000103В 100 2752,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 912 01 04 040000103В 200 494 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 040000103В 800 3 

Национальная экономика 912 04 00 0000000000 000 17085,735 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912 04 09 0000000000 000 16965,735 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" 912 04 09 0400000000 000 16965,735 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 912 04 09 0400015000 000 16965,735 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 912 04 09 0400015170 000 4332,735 

Межбюджетные трансферты 912 04 09 0400015170 500 4332,735 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твѐрдым покрытием в 
границах городских населѐнных пунктов 912 04 09 0400015550 000 12633 

Межбюджетные трансферты 912 04 09 0400015550 500 12633 

Другие вопросы в области национальной экономики 912 04 12 0000000000 000 120 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" 912 04 12 0400000000 000 120 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 912 04 12 0400015000 000 120 

Подготовка сведений о границах территориальных зон 912 04 12 0400015590 000 120 

Межбюджетные трансферты 912 04 12 0400015590 500 120 

Жилищно-коммунальное хозяйство 912 05 00 0000000000 000 4318,982 

Коммунальное хозяйство 912 05 02 0000000000 000 3391,632 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" 912 05 02 0400000000 000 3391,632 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 912 05 02 0400015000 000 3391,632 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 912 05 02 0400015170 000 1016,632 

Межбюджетные трансферты 912 05 02 0400015170 500 1016,632 

Обеспечение устойчивого развития экономики Кировской области, а также 
меры по профилактике и устранению последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции и иные цели 912 05 02 0400013080 000 2375 

Межбюджетные трансферты 912 05 02 0400013080 500 2375 

Благоустройство 912 05 03 0000000000 000 927,35 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" 912 05 03 0400000000 000 927,35 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 912 05 03 0400015000 000 927,35 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 912 05 03 0400015170 000 669,45 

Межбюджетные трансферты 912 05 03 0400015170 500 669,45 

Создание мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов 912 05 03 0400015540 000 257,9 

Межбюджетные трансферты 912 05 03 0400015540 500 257,9 

Образование 912 07 00 0000000000 000 34,17 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 912 07 05 0000000000 000 34,17 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" 912 07 05 0400000000 000 34,17 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 912 07 05 0400015000 000 34,17 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 912 07 05 0400015560 000 34,17 

Межбюджетные трансферты 912 07 05 0400015560 500 34,17 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 912 14 00 0000000000 000 8528,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 912 14 01 0000000000 000 2563 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" 912 14 01 0400000000 000 2563 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 912 14 01 0400014000 000 900 

Дотация на выравнивание бюджетам поселений из бюджета муниципального 

района 912 14 01 0400014010 000 900 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0400014010 500 900 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 912 14 01 0400016000 000 1663 

Расчѐт и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 14 01 0400016030 000 1663 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0400016030 500 1663 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 5965,4 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" 912 14 03 0400000000 000 5965,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 912 14 03 0400009000 000 5210 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений 912 14 03 0400009010 000 5210 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0400009010 500 5210 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 912 14 03 0400017000 000 755,4 

Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений, городских округов области по введению самообложения граждан 912 14 03 0400017050 000 755,4 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0400017050 500 755,4 

Администрация Пижанского района, муниципальное учреждение 936 00 00 0000000000 000 90593,457 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 18762,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1128,6 

Непрограммные направления расходов 936 01 02 3200000000 000 1128,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 936 01 02 3200001000 000 1128,6 

Глава муниципального образования 936 01 02 3200001010 000 1128,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 02 3200001010 100 1128,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 15612,2 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 
муниципального управления" 936 01 04 0100000000 000 15612,2 

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 01 04 0110000000 000 15165,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 936 01 04 0110001000 000 14552,2 

Исполнительно-распорядительный огран муниципального образования 936 01 04 0110001030 000 14552,2 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 936 01 04 011000103А 000 6848,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103А 100 5626,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 04 011000103А 200 1161 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 011000103А 800 60,9 

Расходы за счѐт средств местного бюджета на софинансирование 936 01 04 011000103Б 000 579,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103Б 100 579,8 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 936 01 04 011000103В 000 7123,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 011000103В 100 4628,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 04 011000103В 200 2458 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 011000103В 800 37,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 04 0110004000 000 5 

Мероприятия по развитию кадровой политики 936 01 04 0110004410 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 04 0110004410 200 5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 01 04 0110016000 000 608 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 0110016040 000 608 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0110016040 100 508 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 04 0110016040 200 100 
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Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений 936 01 04 0140000000 000 377 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области 936 01 04 0140016000 000 377 

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 000 377 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 0140016060 100 343 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 04 0140016060 200 34 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышения 
энергоэффективности" 936 01 04 0160000000 000 70 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 04 0160004000 000 70 

Мероприятия по энергосбережению 936 01 04 0160004120 000 70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 04 0160004120 200 70 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 5,1 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 936 01 05 0100000000 000 5,1 

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 01 05 0110000000 000 5,1 

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 5,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 05 0110051200 200 5,1 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 200 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 936 01 11 0100000000 000 200 

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 01 11 0110000000 000 200 

Резервные фонды 936 01 11 0110007000 000 200 

Резервный фонд администрации Пижанского района 936 01 11 0110007010 000 200 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0110007010 800 200 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 1817 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 
муниципального управления" 936 01 13 0100000000 000 1817 

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 01 13 0110000000 000 551,8 

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 936 01 13 0110003000 000 189,6 

Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и 

обслуживанием органов местного самоуправления 936 01 13 0110003010 000 189,6 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 0110003010 100 189,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0110004000 000 3 

Мероприятия по развитию информационного общества 936 01 13 0110004030 000 3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 01 13 0110004030 200 3 

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 01 13 0110013000 000 65,1 

Исполнение предписаний по обращению взыскания на средства бюджета 936 01 13 0110013060 000 20 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0110013060 800 20 

Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции из финансового резерва 936 01 13 0110013070 000 65,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 0110013070 200 65,1 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0110013200 000 64,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 0110013200 200 0 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0110013200 800 64,2 

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

полномочий Кировской области 936 01 13 0110016000 000 43,6 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 936 01 13 0110016010 000 43,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 0110016010 200 43,6 
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Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 936 01 13 0110054690 000 166,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 0110054690 200 166,3 

Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования Пижанский муниципальный район 

Кировской области" 936 01 13 0120000000 000 1265,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0120004000 000 1265,1 

Управление муниципальным имуществом 936 01 13 0120004010 000 182,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 0120004010 200 182,1 

Содержание муниципального имущества 936 01 13 0120004080 000 721 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 0120004080 200 721 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 936 01 13 0120004340 000 31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 0120004340 200 28 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0120004340 800 3 

Мероприятия по ремонту муниципального имущества 936 01 13 0120004470 000 331 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 01 13 0120004470 200 331 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений 936 01 13 0140000000 000 0,1 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 01 13 0140016000 000 0,1 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных 
комиссий 936 01 13 0140016050 000 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 0140016050 200 0,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 1122,75 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 1040,75 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 
муниципального управления" 936 03 09 0100000000 000 1040,75 

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 03 09 0110000000 000 1040,75 

Обеспечение мер  по безопасности жизнедеятельности населения 936 03 09 0110011000 000 1040,75 

Содержание единой дежурно-диспетчерской  службы 936 03 09 0110011010 000 1040,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 03 09 0110011010 100 1002,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 03 09 0110011010 200 38,65 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 936 03 14 0000000000 000 82 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 
муниципального управления" 936 03 14 0100000000 000 82 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений 936 03 14 0140000000 000 82 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 14 0140004000 000 82 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершенолетних 936 03 14 0140004040 000 11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 14 0140004040 200 11 

Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ среди 

населения 936 03 14 0140004050 000 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 14 0140004050 200 6 

Мероприятия по профилактике правонарушений 936 03 14 0140004440 000 65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 14 0140004440 200 65 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 63999,977 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 9007,9 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 936 04 05 0100000000 000 277 

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 04 05 0110000000 000 277 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 04 05 0110016000 000 277 

Защита населения от болезней, общих для человека и животных 936 04 05 0110016070 000 85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 04 05 0110016070 200 85 
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Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 936 04 05 0110016160 000 192 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 05 0110016160 200 192 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 
агропромышленого комплекса и сельских территорий" 936 04 05 0500000000 000 8730,9 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области 936 04 05 0500016000 000 1642 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 936 04 05 0500016020 000 1642 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 04 05 0500016020 100 1483 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 04 05 0500016020 200 159 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 936 04 05 05000N4330 000 1578,4 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 05000N4330 800 1578,4 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 936 04 05 05000R4330 000 5510,5 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 05000R4330 800 5510,5 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1562,7 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

транспортной системы" 936 04 08 0600000000 000 1562,7 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 0600004000 000 1562,7 

Поддержка автомобильного транспорта 936 04 08 0600004310 000 1560 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 0600004310 800 1560 

Мероприятия по обеспечению деятельности в сфере транспорта 936 04 08 0600004390 000 2,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 08 0600004390 200 2,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 53418,708 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

транспортной системы" 936 04 09 0600000000 000 53418,708 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 0600004000 000 2043,1 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 936 04 09 0600004280 000 450 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 0600004280 200 450 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населѐнных пунктов 936 04 09 0600004290 000 1593,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 0600004290 200 1593,1 

Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населѐнных пунктов 936 04 09 0600009050 000 365 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0600009050 500 365 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 936 04 09 0600015000 000 45215,208 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 936 04 09 0600015080 000 42435,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 04 09 0600015080 200 42435,18 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований Кировской области 936 04 09 0600015170 000 2780,028 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 04 09 0600015170 200 2780,028 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 04 09 06000S5000 000 5795,4 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 936 04 09 06000S5080 000 4938,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06000S5080 200 4938,4 

Поддержка местных инициатив 936 04 09 06000S5170 000 857 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06000S5170 200 857 

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 10,669 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 
муниципального управления" 936 04 12 0100000000 000 5 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства" 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 0130004350 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 04 12 0130004350 200 5 
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Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 
агропромышленого комплекса и сельских территорий" 936 04 12 0500000000 000 5,669 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 0500004000 000 5,669 

Мероприятия по выделению земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в счѐт невостребованных долей и (или) 

земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались 936 04 12 0500004100 000 5,669 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 04 12 0500004100 200 5,669 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 1613,4 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 600 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 936 05 02 0100000000 000 600 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышения 

энергоэффективности" 936 05 02 0160000000 000 600 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0160004000 000 600 

Мероприятия, направленные на развитие, содержание, укрепление 

коммунальной инфраструктуры 936 05 02 0160004420 000 600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 05 02 0160004420 200 600 

Иные бюджетные ассигнования 936 05 02 0160004420 800 0 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1013,4 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 936 05 03 0100000000 000 208,4 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 936 05 03 0150000000 000 208,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0150004000 000 110 

Прочие мероприятия по благоустройству 936 05 03 0150004270 000 110 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 0150004270 200 110 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 936 05 03 0150015000 000 93,3 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 936 05 03 0150015540 000 93,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 0150015540 200 93,3 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 05 03 01500S5000 000 5,1 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 936 05 03 01500S5540 000 5,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 05 03 01500S5540 200 5,1 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

агропромышленого комплекса и сельских территорий" 936 05 03 0500000000 000 805 

Обеспечение комплеского развития сельских территорий 936 05 03 05000L5760 000 805 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 05000L5760 200 805 

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 5 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 936 06 05 0100000000 000 5 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 936 06 05 0150000000 000 5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 05 0150004000 000 5 

Природоохранные мероприятия 936 06 05 0150004060 000 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 06 05 0150004060 200 5 

Образование 936 07 00 0000000000 000 25 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 936 07 05 0000000000 000 25 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 936 07 05 0100000000 000 25 

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 07 05 0110000000 000 25 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 936 07 05 0110015000 000 24,75 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 936 07 05 0110015560 000 24,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 05 0110015560 200 24,75 

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 936 07 05 01100S5000 000 0,25 

Подготовка и повышение квалификации 936 07 05 01100S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 07 05 01100S5560 200 0,25 

Здравоохранение 936 09 00 0000000000 000 198,4 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 936 09 07 0000000000 000 198,4 
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Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 
муниципального управления" 936 09 07 0100000000 000 198,4 

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 09 07 0110000000 000 198,4 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 

общероссийского гшолосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации 936 09 07 0110058530 000 198,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 09 07 0110058530 200 198,4 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 4866,03 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1927 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 936 10 01 0100000000 000 1927 

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 10 01 0110000000 000 1927 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0110008000 000 1927 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы 936 10 01 0110008010 000 1927 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 0110008010 300 1927 

Социальное обслуживание населения 936 10 02 0000000000 000 3 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 936 10 02 0100000000 000 3 

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 10 02 0110000000 000 3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 10 02 0110004000 000 3 

Поддержка мероприятий для инвалидов 936 10 02 0110004160 000 3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 10 02 0110004160 200 3 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 2936,03 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 936 10 04 0100000000 000 2127,1 

Подпрограмма "Функционирование администрации Пижанского района" 936 10 04 0110000000 000 2127,1 

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

полномочий Кировской области 936 10 04 0110016000 000 10,6 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 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 10,6 

Расходы по администрированию 936 10 04 0110016094 000 10,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 10 04 0110016094 200 10,6 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 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 2116,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 936 10 04 01100N0820 400 2116,5 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области "Развитие 
культуры, молодѐжной политики, физкультуры и спорта" 936 10 04 0300000000 000 808,93 

Реализация мероприятий по обеспечению жильѐм молодых семей 936 10 04 03000L4970 000 808,93 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 03000L4970 300 808,93 

Муниципальное учреждение Пижанская районная Дума Кировской области 943 00 00 0000000000 000 528,2 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 528,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 528,2 

Непрограммные направления расходов 943 01 06 3200000000 000 528,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 943 01 06 3200001000 000 528,2 

Контрольно-счѐтная комиссия Пижанского района 943 01 06 3200001080 000 528,2 

Расходы за счѐт средств областного бюджета 943 01 06 320000108А 000 250,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 943 01 06 320000108А 100 250,4 

Расходы за счѐт средств местного бюджета 943 01 06 320000108В 000 277,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 943 01 06 320000108В 100 277,8 

_____________ 
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 Приложение № 5 

 

Приложение № 15 

 

к решению Пижанской  

районной Думы 

от 11.12.2019 № 29/272 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счѐт средств  бюджета Пижанского района и распределение бюджетных ассигнований по ним в 2020 году                                                                                                        
Наименование  расхода     Сумма 

(тыс. рублей)  

ВСЕГО  РАСХОДОВ 4194,2 

Ежемесячная денежная выплата на  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся  под опекой (попечительством), в приемной семье 

3744,0 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

450,2 

_____________ 

 Приложение № 6 

 

Приложение № 17 

 

к решению Пижанской  

районной Думы 

от 11.12.2019 № 29/272 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Пижанского района на 2020 год 
Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма 

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 10408,160 

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 10408,160 

Увеличение  остатков средств бюджетов  000 01 05 00 00 00 0000 500 309085,544 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 309085,544 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 309085,544 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 309085,544 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  319493,704 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 319493,704 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 319493,704 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 319493,704 

______________ 

 Приложение № 7 

 

Приложение № 25 

 

к решению Пижанской  

районной Думы 

от 11.12.2019 № 29/272 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Субсидии на софинансирование  инвестиционных  программ и проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области  на 2020 год 
                                                                                                                                                       (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование  городского, сельских 

поселений 

Дорожное 

хозяйство 

Коммунальное 

хозяйство 

Благо- 

устройство 

Сумма 

 

ИТОГО: 

1 Пижанское городское поселение 1357,139 348,666  1705,805 

2 Ахмановское сельское поселение 1500,0 482,68  1982,68 

3 Безводнинское сельское поселение   669,45 669,45 

4 Войское сельское поселение 875,596   875,596 

5 Ижевское сельское поселение 600,0   600,0 

6 Обуховское сельское поселение  185,286  185,286 

 ИТОГО: 4332,735 1016,632 669,45 60018,817 

_____________ 

 Приложение № 8 

 

Приложение № 27  
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к решению Пижанской  

районной Думы 

от 11.12.2019 № 29/272 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений на 2020 год                                                                                                       
№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

(тыс. рублей) 

1 Ахмановское сельское поселение 1308,7 

2 Безводнинское сельское поселение 1554,5 

3 Войское сельское поселение 1757,7 

4 Обуховское  сельское поселение 372,0 

5 Пижанское городское поселение 217,1 

 Итого: 5210,0 

___________________ 

 Приложение № 9 

 

Приложение № 29 

 

к решению Пижанской  

районной Думы 

от 11.12.2019 № 29/272 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 межбюджетных трансфертов местным бюджетам, направленных на активизацию работы органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан,  

по итогам 2019 года  

                                                                                                                                 (тыс.рублей) 
№ 

п/п 

      Наименование  городского, сельских поселений     Сумма  

1 Ахмановского сельского поселения 87,3 

2 Безводнинского сельского поселения 127,5 

3 Войского сельского поселения 90,9 

4 Ижевского сельского поселения 90,075 

5 Обуховского сельского поселения 45,0 

6 Пижанское городское поселение 314,625 

                                                     Итого: 755,400 

_____________ 

 
ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО  СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
28.10.2020                                                                                                                                                        № 34/331 

 пгт Пижанка  

 

О внесении изменений в решение Пижанской районной Думы  

от 22.06.2011 № 49/386 «О размерах должностных окладов, размере ежемесячных и иных дополнительных выплат и 

порядке их предоставления выборным должностным лицам местного самоуправления и муниципальным служащим 

муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области» 

 

В соответствии со статьей 22 Закона Кировской области от 08.10.2007  № 171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области», постановлением Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120 «О расходах на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих, учитываемых при установлении нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области», Указом Губернатора Кировской 

области от 30.09.2020 № 148 «О повышении размеров должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала органов местного самоуправления», Пижанская 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Пижанской районной Думы от 22.06.2011                     № 49/386 «О размерах должностных 

окладов, размере ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядке их предоставления выборным должностным 

лицам местного самоуправления и муниципальным служащим муниципального образования Пижанский муниципальный 

район Кировской области» (далее - решение) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению; 
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1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского 

района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2020 года. 

 

Председатель Пижанской 

районной Думы                                                                            Г.А. Бызов 

 

Глава Пижанского района                                                            А.Н. Васенин  

 Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к решению Пижанской 

районной Думы 

от 22.06.2011 № 49/368 

(в редакции решения  

от 28.10.2020 № 34/331) 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

выборных должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования Пижанский муниципальный район 

Кировской области  

Наименование должности Размер должностного оклада, руб. 

Глава муниципального образования Пижанский муниципальный 

район 

12241 

_____________ 

 Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к решению Пижанской 

районной Думы 

от 22.06.2011 № 49/368 

(в редакции решения  

от 28.10.2020 № 34/331) 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

муниципальных служащих муниципального образования  

Пижанский муниципальный район Кировской области 

Наименование должностей Размеры должностных окладов, 

руб. 

Глава администрации 9115 

Первый заместитель главы администрации 8037 

Заместитель главы администрации 7426 

Управляющий делами 6785 

Начальник управления, заведующий отделом 6077 

Заместитель начальника управления, заместитель заведующего отделом 5534 

Начальник отдела в составе управления, заведующий сектором 5138 

Главный специалист 4602 

Ведущий специалист 4435 

Специалист I категории 3837 

Специалист II категории 3204 
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Специалист 2930 

 
_____________ 

 Приложение № 3 

 

Приложение № 3 

 

к решению Пижанской 

районной Думы 

от 22.06.2011 № 49/368 

(в редакции решения  

от 28.10.2020 № 34/331) 

РАЗМЕРЫ 

ежемесячных надбавок за классный чин к должностным 

окладам муниципальных служащих муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской 

области 

Наименование классного чина Оклад за классный чин (рублей 

в месяц) 

Действительный муниципальный советник 1 класса 2859 

Действительный муниципальный советник 2 класса 2727 

Действительный муниципальный советник 3 класса 2578 

Главный муниципальный советник 1 класса 2427 

Главный муниципальный советник 2 класса 2296 

Главный муниципальный советник 3 класса 2144 

Советник муниципальной службы 1 класса 1995 

Советник муниципальной службы 2 класса 1864 

Советник муниципальной службы 3 класса 1677 

Референт муниципальной службы 1 класса 1563 

Референт муниципальной службы 2 класса 1403 

Референт муниципальной службы 3 класса 1283 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1127 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1002 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 841 

 ________ 
  Приложение № 4 

 

Приложение № 4 

 

к решению Пижанской 

районной Думы 

от 22.06.2011 № 49/368 

(в редакции решения  

от 28.10.2020 № 34/331) 

РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

муниципальных служащих контрольно-счетных органов муниципального образования Пижанский муниципальный 

район Кировской области 

Наименование должности Размер должностного оклада, руб. 

Председатель Контрольно-счетной комиссии Пижанского района 
Кировской области 

8037 

 
_____________ 
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ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                                                                                     № 34/332 

пгт Пижанка 

 

О реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и преступлений» муниципальной программы 

Пижанского района Кировской области «Развитие муниципального управления» за 2020 год 

 

Заслушав доклад главы Пижанского района А.Н. Васенина, информацию начальника отделения полиции 

«Пижанское» МО МВД России «Советский» Христолюбова П.Н., районная Дума РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать отделению полиции «ОП Пижанское» МО МВД России «Советский»: 

2.1. Продолжить мероприятия, направленные на предупреждение преступлений, совершаемых в общественных 

местах, с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности (ДНД).    

2.2.  Организовать комплекс профилактических мероприятий с лицами,   допускающими противоправное поведение 

в быту и состоящими на учетах,   в целях ранней профилактики преступлений и правонарушений. 

2.3. Во взаимодействии с Советским межмуниципальным филиалом (пгт Пижанка) ФКУ УИИ УФСИН России по 

Кировской области, другими субъектами профилактики в целях предупреждения рецидивной преступности продолжить 

работу по социальной адаптации ранее судимых лиц, в том числе по трудоустройству указанной категории граждан. 

3. Администрации района (Васенин А.Н.) обеспечить финансирование подпрограммы «Профилактика 

правонарушений и преступлений» муниципальной программы Пижанского района Кировской области «Развитие 

муниципального управления» в рамках выделенных бюджетных ассигнований. 

4. Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Пижанского района: 

4.1. Обеспечить контроль за выполнением субъектами системы профилактики мероприятий подпрограммы 

«Профилактика правонарушений и преступлений» муниципальной программы Пижанского района Кировской области 

«Развитие муниципального управления». 

4.2. Принять меры к устранению формального подхода субъектов системы профилактики к организации работы по 

социальному сопровождению ранее судимых граждан. 

 

Председатель Пижанской  

районной Думы              Г.А. Бызов 

 

Глава Пижанского района           А.Н. Васенин 

 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                                                                                                                                                                          № 34/333 

пгт Пижанка 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области», 

Уставом муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области, районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе муниципального образования Пижанский муниципальный район 

Кировской области (далее – Положение), утвержденное решением Пижанской районной Думы от 13.12.2017 № 12/118 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 17.3.4 подраздела 17.3 раздела 17 Положения изложить в следующей редакции: 

«17.3.4. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»; 

1.2. Пункт 31.1.4 подраздела 31.1 раздела 31 Положения изложить в следующей редакции: 

«31.1.4. ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), формирование сведений о трудовой 

деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представление указанных 

сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского 

района Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
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Председатель Пижанской  

районной Думы                                                                            Г.А. Бызов 

 

Глава Пижанского района                                                                                            А.Н. Васенин 
 

 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                                          № 34/334 

пгт Пижанка 

 

О внесении изменений в Порядок оценки и возмещения ущерба за вынужденный и незаконный снос (повреждение) 

зеленых насаждений на территории сельских поселений муниципального образования Пижанский муниципальный 

район Кировской области 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509 "Об особенностях использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения" (вместе с 

"Положением об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения", Уставом муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской 

области, Пижанская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в оценки и возмещения ущерба за вынужденный и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений на 

территории сельских поселений муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области (далее - 

Порядок), утвержденный решением Пижанской районной Думы от 20.02.2019 № 24/221 следующие изменения: 

Подпункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» после слов «расположенных на лесных участках» дополнить словами «, 

а также землях сельскохозяйственного назначения». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского 

района Кировской области, на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Пижанской  

районной Думы                         Г. А. Бызов 

 

Глава Пижанского района                             А.Н. Васенин                                            
 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                                                                                                                                                                           № 34/335 

пгт Пижанка 

 

О признании утратившим силу решения  

Пижанской районной Думы от 23.08.2012 № 6/48  

 

В соответствии частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011        № 424 «Об 

утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестром муниципального имущества», решением 

Пижанской районной Думы от 28.10.2009 № 35/286 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования Пижанский муниципальный район», Пижанская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу решение Пижанской районной Думы от 23.08.2012 № 6/48 «Об утверждении 

Порядка ведения реестра муниципального имущества муниципального образования Пижанский муниципальный район 

Кировской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Пижанского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Председатель Пижанской  

районной Думы Г. А. Бызов 

 

Глава Пижанского района А.Н. Васенин 

 

consultantplus://offline/ref=BE92D5E0DA1B376536EBBCA87FAA7FC5E638E17CCC0A4D6E67FA3900132E3F018A2093BA4CE69E5A51CFB536r1I
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ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                                                                                                                                                                          № 34/336 

пгт Пижанка 

 

О согласовании Перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Кировской области 

в муниципальную собственность муниципального образования Пижанский муниципальный район. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006  № 374 «О перечнях документов, необходимых 

для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области, районная Дума РЕШИЛА: 

1. Согласовать Перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Кировской 

области в муниципальную собственность муниципального образования Пижанский муниципальный район (далее – 

Перечень) согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Пижанского района: 

2.1. Оформить акт приема-передачи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения. 

2.2. Включить имущество в реестр муниципальной собственности 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 

района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Председатель Пижанской  

районной Думы                                 Г. А. Бызов 

 

Глава Пижанского района                      А.Н. Васенин 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Пижанской 

районной Думы 

от 28.10.2020 № 34/336 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Кировской области в муниципальную 

собственность муниципального образования Пижанский муниципальный район. 

 
№ 

п/п 

Вид 

имущества 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта (адрес) 

Технические 

характеристики 

объекта 

Балансовая 

стоимость 

объекта 
(рублей) 

Основание нахождения 

объекта у 

юридического лица 
(вид документа, дата, номер) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Недвижимое 

имущество 
  

Здание  

Кад. номер: 43:26:000000:176 

Кировская обл., 

пгт Пижанка, 
 ул. Октябрьская, д.8 

213,3 кв.м 

1958 года 

 8600,00 Передаточный акт от 11.01.2016 

 

2 Земельный 

участок 

43:26:310132:54:ЗУ1 Кировская обл., 

пгт Пижанка,  

ул. Октябрьская. 

   Передаточный акт от 11.01.2016 

 

______________ 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                                                                                                                                                                      № 34/337 

пгт Пижанка 

 

Об утверждении Перечня имущества, предлагаемого  

к передаче из муниципальной собственности муниципального образования Пижанский муниципальный район 
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В соответствии со статьями 50 и 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области, районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской области в муниципальную собственность муниципального 

образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области (далее – Перечень) согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Пижанского района: 

2.1. Направить Перечень на согласование в органы местного самоуправления поселения.  

2.2. Оформить акт приема-передачи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения. 

2.3. Исключить переданное имущество из реестра муниципальной собственности 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 

района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

Председатель Пижанской  

районной Думы                          Г. А. Бызов 

 

Глава Пижанского района                        А.Н. Васенин 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Пижанской 

районной Думы 

от 28.10.2020 № 34/337 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной  

собственности муниципального образования Пижанский муниципальный район 

Кировской области в муниципальную собственность муниципального образования  

Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области 
№ 

п/п 

Вид 

имущества 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта (адрес) 

Технические 

характеристики 
объекта 

Балансовая 

стоимость 
объекта (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1 Движимое 

имущество 
  

Котел сварной  (НРГ) 0,2 кВт Пгт Пижанка, ул. 

Советская, д.43. 

   

Котел КВ 0,2    

Дымовая труба диаметр 375 мм, h=24 м    

  Насос Calpeda NM 50|12-DE –     

  Насос Calpeda NM 50|12-DE –    

  Вентилятор поддува 2,2 кВт    

  Расширительный бак    

  Электрический щит ввода    

  Электрический щит управления    

  Задвижки 10 шт    

______________ 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

28.10.2020                             № 34/338 

пгт Пижанка   

 

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению  

требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской области, и урегулированию конфликта интересов 

 

В связи с кадровыми изменениями в структуре администрации Пижанского района, районная Дума РЕШИЛА: 

1.  Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному (должностному) поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской 

области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденный решением Пижанской районной Думы от 26.04.2017 № 

8/61, следующие изменения:  

1.1. Вывести из состава комиссии Унженину Елену Васильевну. 
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1.2. Ввести в состав комиссии Семенову Марину Вадимовну, главного специалиста-юрисконсульта отдела 

юридической и информационной работы администрации Пижанского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

Председатель Пижанской  

районной Думы 

 

    Г.А. Бызов 

  

Глава Пижанского района      А.Н. Васенин 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                                                                                                                                                   № 34/339  

пгт Пижанка 

 

О реализации подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» 

муниципальной программы «Развитие муниципального управления» за 2020 год 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации района, начальника управления строительства и 

архитектуры, ЖКХ, ПСД, транспорта и связи администрации района Мотовилова Сергея Павловича о реализации 

подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» муниципальной 

программы «Развитие муниципального управления» за 2020 год, Пижанская районная Дума РЕШИЛА: 

Принять информацию к сведению. 

Председатель Пижанской  

районной Думы                       Г.А. Бызов 

 

Глава Пижанского района                                                                     А.Н. Васенин 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                № 34/340 

пгт Пижанка 

 

О перспективах развития и проблемах системы здравоохранения  

на территории Пижанского района 

 

Заслушав информацию и.о. главного врача КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» Чорнс В.Г. о перспективах развития и 

проблемах системы здравоохранения на территории Пижанского района, районная Дума РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» (Чорнс В.Г.) во взаимодействии с администрацией Пижанского 

района (Васенин А.Н.), главами городского и сельских поселений: 

2.1. Продолжить работу по решению кадровых вопросов для обеспечения сельской местности Пижанского района 

медицинским персоналом среднего и высшего звена. 

2.2. Рассмотреть вопрос о соблюдении теплового режима на ФАП                 д.  Большое Безруково, с. Казаково, с. 

Обухово. 

3. Ходатайствовать перед министерством здравоохранения Кировской области: 

3.1 о выделении КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» транспорта для оперативного оказания медицинских услуг сельскими 

ФАПами. 

3.2. о закреплении в штатном расписании  ФАПов не менее 1 ставки медработника в целях обеспечения 

возможности привлечения кадров через участие в программах «Земский доктор», «Вятский медик», а также через целевую 

подготовку специалистов. 

4. Пижанскому районному управлению образования                   (Скрипин С.Ю.): активизировать 

профориентационную работу по специальности «медицинский работник». 

5. Рекомендовать КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка             (Мотовилова О.А.): 

5.1. Возобновить работу профиля с углубленным изучением предметов химия-биология. 

5.2. Обеспечить организацию профориентации по специальности   

«медицинский работник». 

6. Администрации Пижанского района (Васенин А.Н.) совместно с КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» (Чорнс В.Г.) в срок 

до 01.01.2021 г. разработать план мероприятий по развитию здравоохранения в Пижанском районе на 2021-2023 годы. 

 

Председатель Пижанской  

районной Думы                                       Г.А. Бызов 

 

Глава Пижанского района           А.Н. Васенин 
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ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                                                  № 34/341 

пгт Пижанка 

 

О реализации муниципальной программы  

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» за 2020 год 

 

Заслушав информацию главного специалиста отдела сельского хозяйства администрации Пижанского района 

Коноваловой Людмилы Анатольевны о реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий» за 2020 год, районная Дума РЕШИЛА: 

 Информацию принять к сведению. 

Председатель Пижанской  

районной Думы                                       Г.А. Бызов 

 

Глава Пижанского района                       А.Н. Васенин 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Муниципальная  программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» за 2020 год 

определяет цели и задачи развития сельского хозяйства и  перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и 

механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.  

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является одним из важнейших секторов экономики Пижанского 

района. Отличительной особенностью агропромышленного комплекса района  является преобладание крупно товарного 

сектора, на долю которого приходится 70% производимой сельскохозяйственной продукции. 

Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе экономики района, на еѐ долю приходится 61% 

стоимости производимой продукции. Основная специализация сельскохозяйственных товаропроизводителей района – 

развитие молочного скотоводства. 

На 1 октября 2020 года поголовье КРС в сельхозпредприятия района составляет 8286 голов, в том числе 3208 коров- 

101 % к уровню прошлого года.  

Сельскохозяйственными организациями района в январе - сентябре  текущего года  реализовано основных видов 

скота на убой в живом весе 936,9 тонн. Произведено 18386,2 тонн молока.  За рассматриваемый период производство молока 

увеличилось на 1 процент к уровню прошлого года. 

 В среднем от коровы  надоено по 5731 килограмм молока.  Надой молока на корову выше районного  получен в 

ОАО «Племзавод  «Пижанский» 7033кг, АО «Ижевское» 5986 кг, СПК-колхоз «Ленинец» 5866 кг. 

   Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни в сельхозпредприятиях  в 2020 году увеличилась пол 

сравнению с  предыдущим годом , добавились арендные земли-600 га  и проведены культуртехнические работы на площади 

315 га. 

В  2020 году в сельхозпредприятиях района проводились работы  по поддержанию почвенного плодородия 

(сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения), 

агрохимические и мелиоративные мероприятия, применение минеральных и органических удобрений, применение средств 

защиты растений от болезней и вредителей, биологизация земледелия, освоение новых технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под высокоурожайными сортами и гибридами.) 

В сельскохозяйственных организациях района закончилась  уборка урожая, заготовка кормов, закладываются  

основы урожая  будущего года. По состоянию на 01.10.2020 года  собрано 48137 тонна зерна, или 113 процентов к уровню 

2019 года. По оперативным данным это пятый результат по области, при урожайности   25,7 центнера с гектара в бункерном 

весе.  Обмолочено 3899 гектара семенников многолетних трав. Засыпано семян в переходящий фонд 1620 тонн (101% к 

плану), яровых зерновых 3847 тонн (106,6% к плану). Под урожай 2020 года  посеяно 7483  гектара  озимых культур (111 % к 

плану).  По состоянию на 26 октября подготовлено14825 га  зяби (к плану 108 процентов).   

На 1 октября  хозяйствами района заготовлено  сена 8069 тонны или 134 процента  планового объема. Сенажа и 

зерносенажа заготовлено 20955 тонны или 111 процентов к плану. Заложено 89579 тонны силоса (зеленая масса).  В среднем 

на одну условную голову скота по предварительным данным заготовлено  по 48,4 центнеров  грубых и сочных кормов (127% 

к плану). Таким образом, грубыми и сочными кормами  на предстоящую  зимовку животноводство обеспечено полностью.    

     В сельхозпредприятия Пижанского района работает на сегодня   897 человек. За 9 месяцев 2020 года 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, работников занятых в сельском хозяйстве составляет 28097 

рублей.  

В пищевой и перерабатывающей промышленности   на производстве занято более 100 человек. Перерабатывающее 

молочное производство представлено ООО «Лактис», хлебопекарное ООО «Пищевик+», забой скота  СППК «Звезда». В 

течении года на всех предприятиях переработки производились работы по модернизации, появлялась новая продукция. 

В ООО «Лактис»  выпускается более 25 видов молочной продукции, более 100 видов хлебобулочных и 

кондитерских изделий выпускает ООО «Пищевик».  
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Существенным преимуществом продукции перерабатывающих предприятий Пижанского района  является ее 

высокое качество с точки зрения производства из натурального сырья. Данное преимущество Пижанского района  может 

стать основой для расширения присутствия и завоевания новых  рынков сбыта продовольственной продукции. 

По состоянию на 01.01.2020 малые формы хозяйствования на селе представлены, личными подсобными хозяйствами 

граждан (3520  единиц), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (8единиц). Крестьянские (фермерские) хозяйства в 

районе занимаются только растениеводством. 

В 2020 году 4 КФХ получили несвязную  господдержку ( погектарные выплаты). 

Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрного производства является важнейшей 

производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной 

сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий и технических средств.   

В рамках технической и технологической модернизации сельского хозяйства в 2020 году   приобретено 37 единиц 

техники и оборудования,  в том числе 8тракторов, 2 зерноуборочных и 1 кормоуборочный комбайн.   

За 9 месяцев  2020 года сельхозпредприятия Пижанского района получили государственную поддержку в сумме   56 

млн 290 тыс 937рублей  на : 

1.Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

и организациям АПК части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие АПК- 5 млн 964 

тыс.16 руб.   

2. Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на 1литр (килограмм) реализованного и 

отгруженного  на собственную переработку  коровьего  молока- 3 млн 649 тыс 329 руб 

3.На обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции, связанных с производством и реализацией 

собственного производства молока ( на 1 т)-  10 млн 687 тыс 473 руб. 

4. Дальнейшее развитие отраслей животноводства, укрепление племенной базы ( для племхозяйств)- 7 млн 222 тыс 

902 руб 

5. На приобретение современной сельскохозяйственной техники  и оборудования- 18 млн. 141тыс 421 руб .  

6.Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (в 

2020 году  только для малых форм хозяйствования)- 5 млн. 541 тыс. 580 руб. 

7. Поддержку элитного семеноводства сельскохозяйственных растений-2 млн 347 тыс 896 руб. 

8.Проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения- 2млн. 398 тыс 522 руб. 

Ежегодно  сумма господдержки уменьшается, изменяются условия ее получения .Не работают программы по 

агрохимической мелиорации, поддержке молодых специалистов. 

 

Продолжает свою работу программа КРСТ (« Комплексного развития сельских территорий»). По подпрограмме 

«Благоустройство сельских территорий» этой программы  в 2020 году в Пижанском районе реализовано 18 проектов 

(обустройство  41 площадки ТКО) на сумму 776898 рублей. 

Целями муниципальной  программы являются: 

укрепление экономики аграрного сектора; 

закрепление позиций организаций АПК Пижанского района  на региональном и межрегиональных 

продовольственных рынках;  

достижение роста производства  основных видов  сельскохозяйственной продукции.  

 

Заведующая отделом сельского хозяйства                                   Г.В.Лаптева 

администрации Пижанского района                                                         

 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                                                                                                                                                                             № 34/342  

пгт Пижанка 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав Пижанского района 

 

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 район 

Кировской области, районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пижанского района, 

утвержденное решением Пижанской районной Думы от 27.06.2018 № 17/169, следующие изменения: 

1.1. подраздел 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики, а 

также могут являться представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители 

общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты 

соответствующих представительных органов, другие заинтересованные лица. 



 

 38 

Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может быть гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 21 года.»; 

1.2. пункт 4.1.2. изложить в следующей редакции: 

«4.1.2. дают согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление 

несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования;»; 

1.3. пункт 4.1.3. изложить в следующей редакции: 

«4.1.3. дают при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление 

несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного общего 

образования. Комиссии принимают совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, 

и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 

меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в 

иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;»; 

1.4. пункт 4.1.10. изложить в следующей редакции: 

«4.1.10. рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных 

деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности 

комиссий;»; 

1.5. пункт 4.1.17. изложить в следующей редакции: 

«4.1.17. организуют и координируют проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной 

профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона;»; 

1.6. Подраздел 4.1 дополнить пунктами 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22 следующего содержания; 

«4.1.20. утверждают межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или 

принимают постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная 

профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона, требует использования ресурсов 

нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, и контролируют их исполнение; 

4.1.21. координируют на территории соответствующего муниципального образования деятельность органов и 

учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области; 

4.1.22. содействуют привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы;»; 

1.7. раздел 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. Права и обязанности членов муниципальной комиссии с учетом их статуса 

5.1. В состав муниципальной комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 

ответственный секретарь комиссии и члены комиссии, наделенные правами и обязанностями в соответствии с их статусом, 

определенным действующим законодательством. 

5.2. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные пунктами 5.5.1 – 5.5.5 и 

5.5.7 подраздела 5.5. настоящего раздела, а также: 

5.2.1. осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

5.2.2. председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 

5.2.3. имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 

комиссии; 

5.2.4. представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях; 

5.2.5. утверждает повестку заседания комиссии; 

5.2.6. назначает дату заседания комиссии; 

5.2.7. дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссии обязательные 

к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

5.2.8. представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию персонального 

состава комиссии; 

5.2.9. осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления комиссии; 

5.2.10. обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Кировской области. 

5.3. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия, 

предусмотренные пунктами 5.5.1 – 5.5.5 и 5.5.7 подраздела 5.5 настоящего раздела, а также: 

5.3.1. выполняет поручения председателя комиссии; 
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5.3.2. исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 

5.3.3. обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 

5.3.4. обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии. 

5.4. Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия, 

предусмотренные пунктами 5.5.1, 5.5.3 – 5.5.5 и 5.5.7 подраздела 5.5 настоящего раздела, а также: 

5.4.1. осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии; 

5.4.2. выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии; 

5.4.3. оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, 

проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 

5.4.4. осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по результатам 

рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 

5.4.5. обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 

5.5. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и 

обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и 

осуществляют следующие полномочия: 

5.5.1. участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 

5.5.2. предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение 

комиссии; 

5.5.3. вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по 

нему; 

5.5.4. вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

5.5.5. участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и 

голосуют при их принятии; 

5.5.6. составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

5.5.7. посещают организации, обеспечивающие реализацию 

несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, 

в целях установления достоверности поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия 

и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, 

способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению 

правонарушений; 

5.5.8. выполняют поручения председателя комиссии; 

5.5.9. информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на заседании. 

5.6. Председатель комиссии несет персональную ответственность за 

организацию работы комиссии и представление отчетности о состоянии 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской 

области. 

5.7. Полномочия председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, ответственного секретаря комиссии, члена комиссии прекращаются при наличии оснований, предусмотренных 

пунктом 12(1) Примерного положения о комиссиях.»;  

1.8. абзац первый подраздела 9.5 раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«9.5. Материалы (дела), указанные в части 1 статьи 16 Закона Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО, подлежат 

регистрации в течение трех рабочих дней со дня поступления в муниципальную комиссию и рассматриваются в течение 30 

дней со дня их регистрации, если иные сроки не установлены действующим законодательством.»; 

1.9. подраздел 10.1. изложить в следующей редакции: 

«10.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы не реже двух раз в месяц.»; 

1.10. подраздел 10.2. изложить в следующей редакции: 

«10.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены 

комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя комиссии.»; 

1.11. раздел 11 Положения изложить в следующей редакции: 

«11. Протокол заседания муниципальной комиссии 

11.1. Протокол заседания комиссии ведется на каждом заседании и 

включает в себя следующие обязательные положения: 

11.1.1. наименование комиссии; 

11.1.2. дата, время и место проведения заседания; 

11.1.3. сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих на заседании; 

11.1.4. повестка дня; 

11.1.5. отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, 

видеоконференция, запись на диктофон и др.); 
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11.1.6. наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения; 

11.1.7. фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого рассматриваются материалы, число, месяц, 

год и место его рождения, адрес места жительства, место работы или учебы, а также иные сведения, имеющие значение для 

рассмотрения материалов; 

11.1.8. сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, разъяснении им их прав и обязанностей; 

11.1.9. результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии; 

11.1.10. решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

11.1.11. сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования принятого решения. 

11.2. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем 

заседания комиссии.»; 

1.12. раздел 15 Положения изложить в следующей редакции: 

«15. Обжалование актов, принятых комиссией 

Постановление (решение) комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.». 

2. Направить настоящее решение в прокуратуру Пижанского района для проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

3. Опубликовать  настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского 

района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Председатель Пижанской  

районной Думы                       Г.А. Бызов 

 

Глава Пижанского района                                                                             А.Н. Васенин 

 
ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                                                         № 34/343 

пгт Пижанка 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата Репина Н.И. 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования Пижанский муниципальный 

район, Положением о статусе депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, утвержденного решением Пижанского районной Думы от 21.12.2005 № 37/316, районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Пижанской районной Думы Кировской области пятого созыва 

РЕПИНА Николая Ивановича в связи со смертью.  

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского 

района. 

 

Председатель Пижанской  

районной Думы                                                                                         Г.А. Бызов 

  

Глава Пижанского района                                                            А.Н. Васенин 
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