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АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2022  № 312 

пгт Пижанка 

 

Об утверждении Положения о порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий Пижанского муниципального округа Кировской области и Положения о порядке представления и 

утверждения отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Пижанского 

муниципального округа Кировской области 

 

На основании Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ                                     "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", в 
целях обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, усиления ответственности 

руководителей муниципальных унитарных предприятий за результаты финансово-хозяйственной деятельности, администрация Пижанского 
муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий Пижанского муниципального округа Кировской области согласно приложению N 1. 
2. Утвердить Положение о порядке представления и утверждения отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий Пижанского муниципального округа Кировской области согласно приложению N 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Признать утратившим силу постановление администрации Пижанского района от 29.11.2018 № 254 «Об утверждении Положения о порядке 

составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

Пижанского района Кировской области и Положения о порядке представления и утверждения отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий Пижанского района Кировской области». 

Глава Пижанского муниципального округа           А.Н. Васенин 

                                                 Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

 
постановлением администрации 

Пижанского муниципального округа 

Кировской области 
от 01.08.2022 N 312 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий Пижанского муниципального округа Кировской области 

 

1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Пижанского муниципального округа Кировской области (далее - 

предприятия), повышения эффективности их работы, усиления контроля за их деятельностью. 
2. Документом, определяющим финансовое состояние, эффективность деятельности, цели и задачи предприятия на очередной финансовый год, 

является план финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год (далее - проект плана ФХД) разрабатывается и оформляется 
предприятием в соответствии с прилагаемой формой. 

К проекту плана ФХД прилагается пояснительная записка за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, которая должна 
содержать исходные данные для разработки плана, анализ рыночной конъюнктуры, результаты и тенденции финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за текущий год, а также год, предшествующий текущему, финансовое состояние предприятия и прогноз развития предприятия. Кроме того, 

пояснительная записка должна содержать информацию о планируемых мероприятиях по развитию предприятия и ожидаемом экономическом эффекте от их 
реализации, в случае их отсутствия - информацию о причинах и факторах, препятствующих развитию предприятия, и принимаемых на предприятии мерах. 

4. Предприятия в срок до 15 ноября текущего года представляют проекты планов ФХД в печатном и электронном виде секретарю балансовой 

комиссии администрации Пижанского муниципального округа (далее - Комиссия). 
5. Комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает проекты планов ФХД, в случае наличия замечаний возвращает их предприятиям на 

доработку. Скорректированные планы предоставляются предприятиями в срок до 10 декабря текущего года. 

6. Планы ФХД утверждаются на заседании балансовой комиссии. 
7. Секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня утверждения направляет планы ФХД предприятиям. 

8. В течение финансового года утвержденные в соответствии с настоящим Положением планы ФХД в случае необходимости могут уточняться. При 

этом к уточненным планам прикладываются документы с обоснованием уточнений. Основанием для уточнения планов ФХД являются: 
- изменение объема оказываемых услуг; 

- изменение экономических условий: изменение налогового законодательства, переоценка основных средств, изменение норм амортизационных 

отчислений и прочее. 
9. Предприятия при необходимости в течение финансового года, но не позднее 1 декабря финансового года, вправе представить секретарю 

Комиссии предложения о внесении изменений (уточнений) в утвержденные планы ФХД с пояснительной запиской за подписью руководителя предприятия 

и главного бухгалтера, которая должна содержать обоснование причин необходимости внесения изменений (уточнений) в утвержденный план финансово-
хозяйственной деятельности с расшифровкой по каждому корректируемому показателю, влияние их на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия по итогам финансового года и ожидаемый экономический эффект в результате вносимых изменений (уточнений). 

10. Предприятия организуют свою работу в соответствии с утвержденными планами ФХД. 

11. Руководители предприятий несут ответственность за достоверность, полноту, правильность составления и выполнение показателей планов ФХД. 

____________ 

 
 

 

 

 
 

 

Приложение  
к Положению о порядке составления, утверждения и 

установления показателей планов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Пижанского муниципального округа Кировской области 

ПЛАН  

финансово-хозяйственной деятельности  

________________________________ 
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(наименование предприятия) 

на ___________ год 

N

 п/п 
Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия Показатель 

. Дата и номер государственной регистрации  

. Регистрирующий орган  

. Код по ОКПО, код по ОКВЭД  

. Основной вид деятельности  

. Юридический адрес, ИНН  

. Телефон (факс)  

. Адрес электронной почты  

. Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия  

 

1. Основные показатели плана производственной 
деятельности муниципального унитарного предприятия 

на очередной ______ год 
 

N

 п/п 

Вид 

деятельности  

Показатели плана производственной 

деятельности 

О
тчетный год 

______ 

(факт) 

Т
екущий год 

______ 

(план) 

Оче

редной год 
______ (план) 

Текущий 
год __________ 

(9 мес. 

предвари-тельно) 

1
.1. 

* Объем производства товаров, 
продукции, работ, услуг (натуральные показатели) 

    

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

    

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

    

Прибыль (убыток), тыс. руб.     

* - заполняется по каждому виду деятельности 

2. Показатели экономической деятельности предприятия 

 

N
 п/п 

Показатели 

О

тчетный год 
______ 

(факт) 

Т

екущий год 
______ 

(план) 

Оче

редной год 
______ (план) 

Текущий год 

__________ 
(9 мес. 

предвари-тельно) 

2

.1. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, 

тыс. руб.  

    

2

.2. 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг, тыс. руб., в том числе: 

    

2

.3. 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.      

2

.4. 

Прочие доходы, тыс. руб. (расшифровать)     

2

.5. 

Прочие расходы, тыс. руб. (расшифровать)     

2

.6. 

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.      

2

.7. 

Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб.     

2

.8. 

Чистая прибыль, тыс. руб.     

2
.9. 

Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет 
муниципального округа 

    

 

consultantplus://offline/ref=2F3B4A1877AAE8A45CB6D16B6EBEA76A8BE22BE231281B7A0D0DD2D8C2q9x1G
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3. Показатели социальной эффективности 

деятельности предприятия 

 

N
 п/п 

Показатели 

О

тчетный год 
______ 

(факт) 

Т

екущий год 
______ 

(план) 

Оче

редной год 
______ (план) 

Текущий 

год __________ 
(9 мес. 

предвари-тельно) 

3
.1. 

Среднесписочная численность работников, всего, чел.     

в том числе:     

административно-управленческий персонал     

работники основного производства     

3

.2. 

Фонд оплаты труда, всего, руб.     

3

.3. 

Среднемесячная заработная плата на предприятии 

(руб./чел.) 

    

3

.4. 

Среднемесячный полный доход руководителя, руб.     

из него: заработная плата     

другие виды выплат     

3

.5. 

Среднемесячный полный доход административно-

управленческого персонала (руб./чел.) 

    

из него: заработная плата     

другие виды выплат     

3

.6. 

Среднемесячный полный доход работников основного 

производства (руб./чел.) 

    

из него: заработная плата     

другие виды выплат     

3
.7. 

Объем среднемесячной выручки на 1 
среднесписочного работника, тыс. руб. 

    

 
4. Структура себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

тыс. руб. 

Статьи затрат 

О

тчетный год 
______ 

(факт) 

Т

екущий год 
______ 

(план) 

Оче

редной год 
______ (план) 

Текущий год 

__________ 
(9 мес. предвари-

тельно) 

     

     

     

     

 

5. Налоги и иные обязательные платежи 
тыс. руб. 

Наименование платежа 

Отчетный год 

______ (факт) 

Теку

щий год ______ 
(план) 

О
чередной 

год ______ 

(план) 

Текущий год 
__________ (9 мес. предвари-

тельно) 

вс

его 
начислено 

в
 т.ч. в 

бюджет 

муниципа
льного 

округа 

(далее - 

в
сего 

начисле

но 

в
 т.ч. в 

бюдж

ет 

в
сего 

начис

лено 

в

 т.ч. 

в 
бюд

жет 

в
сего 

начис

лено 

в т.ч. в 

бюджет 
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бюджет) 

         

         

         

 

Руководитель предприятия __________________ Ф.И.О. 
Главный бухгалтер предприятия __________________ Ф.И.О. 

М. П. 

« ____»   ________________  20 ___ года 
Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации 

Пижанского муниципального округа  

Кировской области 

от 01.08.2022 № 312 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке представления и утверждения отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий Пижанского муниципального округа Кировской области 

 

1. Настоящее Положение применяется в отношении всех муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ (далее - предприятия). 
2. Предприятие представляет секретарю балансовой комиссии в срок до 05 апреля года, следующего за отчетным. 

- отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия за истекший год, за который составляется отчетность по форме 

согласно приложению N 2; 
- пояснительной записки к отчету об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период за подписью 

руководителя предприятия и главного бухгалтера, в которой должны быть указаны причины отклонений фактических показателей от плановых, анализ и 
оценка достигнутых результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, информация о выполнении мероприятий по развитию производства 

и достигнутом экономическом эффекте от их реализации, оценка финансового состояния предприятия за отчетный период; 

3. Балансовая комиссия вправе запросить, а предприятие обязано представить иную отчетность, пояснения и расшифровки к представляемой 

отчетности. 

4. Балансовая комиссия: 

- проверяет отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности предприятий на соответствие плану финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- при несоответствии представленного отчета требованиям настоящего Положения и (или) другим нормативным правовым актам, а также при 

обнаружении счетных ошибок направляет предприятию на доработку представленную отчетность с указанием в письменной форме о допущенных 
нарушениях (ошибках) и сроках их устранения; 

5. Руководитель предприятия несет персональную ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемого отчета об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. 
____________ 

  Приложение  

к Положению о порядке представления и утверждения 
отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий 

Пижанского муниципального округа Кировской области 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности  

________________________________ 
(наименование предприятия) 

на ___________ год 

N

 п/п 

Полное официальное наименование муниципального унитарного 

предприятия 
Показатель 

. Дата и номер государственной регистрации  

. Регистрирующий орган  

3 Код по ОКПО, код по ОКВЭД  

. Основной вид деятельности  

 Юридический адрес, ИНН  

. Телефон (факс)  

. Адрес электронной почты  

8 Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия  

 

1. Основные показатели плана производственной 
деятельности муниципального унитарного предприятия 

consultantplus://offline/ref=2F3B4A1877AAE8A45CB6D16B6EBEA76A8BE22BE231281B7A0D0DD2D8C2q9x1G


 7 

на очередной ______ год 

 

N

 п/п 

Вид 

деятельности  

Показатели плана 

производственной деятельности 

Отчет

ный год ______ 

(план) 

тыс. 

руб. 

Отчет

ный год ______ 

(факт) 

тыс. 

руб. 

Испо

лнение, 

% 

Откло

нение 

(+/-), 

тыс. 

руб. 

1

.1. 

* Объем производства товаров, 

продукции, работ, услуг (натуральные 
показатели) 

    

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

    

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

    

Прибыль (убыток), тыс. руб.     

* - заполняется по каждому виду деятельности 

2. Показатели экономической деятельности предприятия 

 

N

 п/п 
Показатели 

Отчет

ный год ______ 

(план) 
тыс. 

руб. 

Отчет

ный год ______ 

(факт) 
тыс. 

руб. 

Испо

лнение, 
% 

Отк

лонение 
(+/-

), 

тыс. 
руб. 

2

.1. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг, тыс. руб.  

    

2
.2. 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг, тыс. руб., в том числе: 

    

      

2

.3. 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.      

2

.4. 

Прочие доходы, тыс. руб. (расшифровать)     

2

.5. 

Прочие расходы, тыс. руб. (расшифровать)     

2

.6. 

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.      

2

.7. 

Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб.     

2

.8. 

Чистая прибыль, тыс. руб.     

2

.9. 

Часть прибыли, подлежащая перечислению в 

бюджет муниципального округа 

    

 

3. Показатели социальной эффективности 

деятельности предприятия 
 

N

 п/п 
Показатели 

Отчет

ный год ______ 
(план) 

тыс. 

руб. 

Отчет

ный год ______ 
(факт) 

тыс. 

руб. 

Испо
лнение, 

% 

Откло

нение 
(+/-), 

тыс. 

руб. 

3

.1. 

Среднесписочная численность работников, всего, 

чел. 

    

в том числе:     

административно-управленческий персонал     
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работники основного производства     

3
.2. 

Фонд оплаты труда, всего, руб.     

3

.3. 

Среднемесячная заработная плата на предприятии 

(руб./чел.) 

    

3
.4. 

Среднемесячный полный доход руководителя, 
руб. 

    

из него: заработная плата     

другие виды выплат     

3

.5. 

Среднемесячный полный доход административно-

управленческого персонала (руб./чел.) 

    

из него: заработная плата     

другие виды выплат     

3

.6. 

Среднемесячный полный доход работников 

основного производства (руб./чел.) 

    

из него: заработная плата     

другие виды выплат     

3

.7. 

Объем среднемесячной выручки на 1 

среднесписочного работника, тыс. руб. 

    

 

4. Структура себестоимости проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

тыс. руб. 

Статьи затрат 

Отчет

ный год ______ 

(план) 

Отчет

ный год ______ 

(факт) 

Испо

лнение, 

% 

Откло

нение 

(+/-) 

     

     

     

     

 

5. Налоги и иные обязательные платежи 
тыс. руб. 

Наименование платежа 

Отчетный год 
______ (план) 

Отчет
ный год 

(факт) 

Испо
лнение, 

% 

Отклонен
ие 

(+/-), 

вс

его 
начислено 

в 

т.ч. в 
бюджет 

муниципаль
ного округа 

(далее - 

бюджет) 

в
сего 

начисле

но 

в
сего 

начис

лено 

в
сего 

начис

лено 

в

 т.ч. в 
бюджет 

в
сего 

начисл

ено 

в 

т.ч. в 
бюджет 

        

        

        

 
Руководитель предприятия __________________ Ф.И.О. 
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Главный бухгалтер предприятия __________________ Ф.И.О. 

 

М. П. 
 

« ____»   ________________  20 ___ года 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2022   № 313  

пгт Пижанка 

 
 

Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменения администрацией Пижанского муниципального округа Кировской 

области 

 

         В соответствии с Федеральным законам от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", администрация Пижанского муниципального округа 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменения администрацией Пижанского муниципального округа Кировской области.  

Прилагается. 

2. Утвердить форму предложения об изменении типа муниципального (бюджетного, казенного, автономного) учреждения. По прилагаемой форме. 
3. Установить, что при принятии решений об изменении типа муниципальных учреждений следует руководствоваться Методическими 

рекомендациями по определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений 

с учетом сферы их деятельности, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1505-р. 
4. Признать утратившими силу: 

4.1. Постановление администрации Пижанского района Кировской области от 30.12.2010 № 163 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения 
в них изменений»;  

4.2. Постановление администрации Пижанского района Кировской области от 10.05.2011 № 78 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского района от 30.12.2010 № 163»; 
4.3. Постановление администрации Пижанского района Кировской области от 25.08.2011 № 133 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского района от 30.12.2010 № 163»; 

4.4. Постановление администрации Пижанского района Кировской области от 11.03.2016 № 46 «О внесении изменений в постановление 
администрации Пижанского района от 30.12.2010 № 163»; 

4.5. Постановление администрации Пижанского района Кировской области от 13.09.2019 № 183 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского района от 30.12.2010 № 163»; 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                 А.Н. Васенин 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

администрации Пижанского  

муниципального округа  
                                                                                            от   01.08.2022      № 313 

 

 
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИИ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ 

УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 
Порядок принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 13, подпунктом 1.1, пунктом 4 

статьи 14, подпунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18, пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", частью 3 статьи 5, частью 5 статьи 18 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 29 Федерального закона от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений" и определяет, если иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, порядок принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также порядок утверждения уставов муниципальных  учреждений и 

внесения в них изменений. 

 
2. Принятие решений о создании муниципальных учреждений 

 

2.1. Муниципальное учреждение создается путем его учреждения в соответствии с настоящим разделом Порядка или путем изменения типа 
существующего муниципального  учреждения в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается администрацией Пижанского муниципального округа 

(далее – администрация округа). 
2.3. Проект распоряжения администрации округа о создании муниципального учреждения подготавливается органом, который будет осуществлять 

функции и полномочия учредителя соответствующего муниципального учреждения. 
2.4. Одновременно с проектом распоряжения администрации округа о создании муниципального учреждения органом, который будет осуществлять 

функции и полномочия учредителя, подготавливается пояснительная записка о создании муниципального учреждения, которая должна содержать: 

обоснование целесообразности создания муниципального учреждения и обоснование выбранного типа создаваемого муниципального учреждения; 
информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права выполнять муниципальные функции (в случае создания 
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казенного учреждения); 

цели деятельности создаваемого муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами, соответствующие 
предметам ведения Российской Федерации, предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и предметам 

ведения субъектов Российской Федерации; 

виды деятельности создаваемого муниципального учреждения (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), определенные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), планируемом к закреплению на праве оперативного управления 
(планируемых к предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным учреждением; 

информацию об источниках и размерах финансового обеспечения деятельности создаваемого муниципального учреждения; 

сведения о предельной штатной численности работников создаваемого муниципального учреждения, содержащейся за счет средств бюджета 
муниципального округа. 

2.5. Проект распоряжения администрации округа о создании муниципального учреждения должен содержать: 
цель создания муниципального учреждения; 

полное наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 

наименование органа, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального учреждения; 
поручения об осуществлении мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения и ответственных лиц. 

2.6. Проект распоряжения администрации округа о создании муниципального  учреждения подлежит обязательному согласованию с финансовым 

управлением Пижанского муниципального округа и отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Пижанского муниципального округа (далее – финансовое управление и отдел по управлению муниципальным имуществом). 

2.7. Проект распоряжения администрации округа о создании муниципального учреждения после согласования вместе с пояснительной запиской, 

подготовленной в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, вносится на рассмотрение администрации округа. 
2.8. После издания администрацией округа распоряжения о создании муниципального учреждения устав муниципального учреждения, или в 

случаях, установленных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами, положение о муниципальном учреждении утверждаются в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя. 

 

3. Принятие решений о реорганизации муниципальных учреждений 
 

3.1. Реорганизация муниципального учреждения осуществляется в форме его слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования 

(за исключением муниципального автономного учреждения). 
3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения(ий) принимается администрацией округа. 

3.3. Проект распоряжения администрации округа о реорганизации муниципального учреждения(ий) подготавливается органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя соответствующего(их) учреждения(ий). 
3.4. Одновременно с проектом распоряжения администрации округа о реорганизации муниципального учреждения(ий) органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, подготавливается пояснительная записка о реорганизации муниципального учреждения(ий), которая должна содержать: 

обоснование необходимости реорганизации (с указанием формы реорганизации) муниципального учреждения(ий); 
возможные социально-экономические последствия реорганизации муниципального учреждения(ий); 

оценку финансовых последствий реорганизации муниципального учреждения(ий) для бюджета муниципального округа; 

цели деятельности реорганизуемого муниципального учреждения(ий) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами 

соответствующие предметам ведения Российской Федерации, предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и 

предметам ведения субъектов Российской Федерации; 
виды деятельности реорганизуемого муниципального учреждения(ий) (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 

являющихся основными), определенные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами; 
информацию об изменении (сохранении) целей и видов деятельности реорганизуемого муниципального учреждения(ий); 

наименование органа (органов), осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учреждения(ий); 

сведения о штатной численности реорганизуемого муниципального учреждения(ий); 
сведения о предельной штатной численности работников реорганизованного муниципального учреждения, содержащейся за счет средств бюджета 

муниципального округа; 

информацию об источниках финансового обеспечения деятельности реорганизованного муниципального учреждения(ий); 
размер дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, реорганизуемого муниципального учреждения(ий), а также 

предложения по их погашению; 

информацию о закреплении на праве оперативного управления недвижимого и движимого имущества за реорганизованным муниципальным 

учреждением(ями). 

3.5. Проект распоряжения администрации округа о реорганизации муниципального учреждения(ий) должен содержать: 

полное наименование муниципального учреждения(ий), участвующего в процессе реорганизации, с указанием типа; 
форму реорганизации; 

наименование муниципального учреждения(ий) после завершения процедуры реорганизации; 

наименование органа(ов), осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учреждения(ий); 
поручения об осуществлении мероприятий по реорганизации муниципального учреждения(ий) с указанием сроков их проведения и ответственных 

лиц. 

3.6. Проект распоряжения администрации округа о реорганизации муниципального  учреждения(ий) подлежит обязательному согласованию с 
финансовым управлением и отделом по управлению муниципальным имуществом. 

3.7. Предложение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, о реорганизации учреждения в 
случаях, установленных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами, должно быть предварительно, до внесения проекта распоряжения администрации округа о реорганизации муниципального учреждения(ий) на 

рассмотрение администрации округа, рассмотрено и одобрено наблюдательным советом автономного учреждения или уполномоченным органом 
соответствующего муниципального учреждения в течение 10 рабочих дней с даты поступления предложения. 

3.8. Проект распоряжения администрации округа о реорганизации муниципального учреждения(ий) после согласования вместе с пояснительной 

запиской, подготовленной в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, вносится на рассмотрение администрации округа. 
3.9. Реорганизация муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.10. Передаточные акты (разделительные балансы) утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя реорганизуемого 

муниципального учреждения(ий), и согласовываются отделом по управлению муниципальным имуществом. 
3.11. На основании распоряжения администрации округа о реорганизации муниципального  учреждения(й), утверждает изменения в уставе 

(положении) либо их новую редакцию в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 

4. Принятие решений об изменении типа существующего муниципального учреждения 
 

4.1. Изменение типа существующего муниципального учреждения не является его реорганизацией. 

4.2. Решение об изменении типа существующего муниципального учреждения принимается администрацией округа. 
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4.3. Проект распоряжения администрации округа об изменении типа существующего муниципального учреждения подготавливается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.4. Одновременно с проектом распоряжения администрации округа об изменении типа существующего муниципального учреждения органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, подготавливается предложение об изменении типа существующего муниципального учреждения по 

прилагаемой форме к настоящему Порядку и пояснительная записка, которая должна содержать: 

обоснование необходимости изменения типа муниципального учреждения и обоснование выбранного типа муниципального учреждения в 
соответствии с Методическими рекомендациями по определению критериев изменения типа государственных учреждений и муниципальных учреждений с 

учетом сферы их деятельности, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 N 1505-р; 

возможные социально-экономические последствия изменения типа муниципального учреждения; 
оценку финансовых последствий изменения типа муниципальных учреждения для бюджета муниципального округа; 

информацию об источниках финансового обеспечения деятельности муниципального учреждения; 

сведения об имуществе, закрепленном за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, в том числе перечень объектов 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. 

4.5. Проект распоряжения администрации округа об изменении типа существующего муниципального учреждения должен содержать: 
наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа; 

наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения; 
сведения об изменении (сохранении) целей и видов деятельности муниципального учреждения; 

поручения об осуществлении мероприятий по изменению типа муниципального учреждения с указанием сроков их проведения и ответственных 

лиц. 
4.6. Проект распоряжения администрации округа об изменении типа существующего муниципального учреждения подлежит обязательному 

согласованию с финансовым управлением и отделом по управлению муниципальным имуществом. 

4.7. В случае, если инициатором изменения типа учреждения является соответствующее муниципальное учреждение, его обращение об изменении 
типа направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. К обращению прилагается пояснительная записка о целесообразности 

изменения типа учреждения. 

4.8. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, в 30-дневный срок с даты поступления обращения: 
рассматривает обращение муниципального учреждения; 

в случае принятия положительного решения подготавливает проект распоряжения администрации округа об изменении типа существующего 

муниципального учреждения, предложение об изменении типа существующего муниципального учреждения по прилагаемой форме к настоящему Порядку 
и пояснительную записку, подготовленную в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Порядка, и вносит их на рассмотрение администрации округа в 

установленном порядке; 

в случае несоответствия порядка изменения типа существующего муниципального учреждения действующему законодательству принимает 
отрицательное решение и информирует о таком решении руководителя муниципального учреждения с указанием причин. 

4.9. Предложение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, об изменении типа учреждения в 

случаях, установленных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 
актами, должно быть предварительно, до внесения проекта распоряжения администрации округа об изменении типа муниципального  учреждения на 

рассмотрение администрации округа, рассмотрено и одобрено наблюдательным советом автономного учреждения или уполномоченным органом 

соответствующего муниципального учреждения в течение 10 рабочих дней с даты поступления предложения. 
4.10. После согласования проекта распоряжения администрации округа об изменении типа муниципального учреждения он вместе с предложением 

об изменении типа существующего муниципального учреждения по прилагаемой форме к настоящему Порядку и пояснительной запиской, подготовленной 

в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Порядка, вносится на рассмотрение администрации округа. 
4.11. После издания администрации округа распоряжения об изменении типа муниципального учреждения орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, утверждает изменения в устав или новую редакцию устава муниципального учреждения в порядке, установленном разделом 6 

настоящего Порядка. 
5. Принятие решений о ликвидации муниципальных учреждений 

 

5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается администрацией муниципального округа. 
5.2. Проект распоряжения администрации округа о ликвидации муниципального учреждения подготавливается органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя. 

5.3. Одновременно с проектом распоряжения администрации округа о ликвидации муниципального учреждения органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, подготавливается пояснительная записка, которая должна содержать: 

обоснование необходимости (целесообразности) ликвидации муниципального учреждения; 

возможные социально-экономические последствия ликвидации муниципального учреждения; 
оценку финансовых последствий ликвидации муниципальных учреждения для бюджета муниципального округа; 

информацию о целях и видах деятельности ликвидируемого муниципального учреждения и об муниципальных учреждениях, иных организациях, 

которые осуществляют либо будут осуществлять данные виды деятельности; 

размер дебиторской задолженности и предложения по ее взысканию; 

размер кредиторской задолженности и предложения по ее погашению; 

предложения о передаче недвижимого и движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ликвидируемым 
муниципальным учреждением. 

5.4. Проект распоряжения администрации округа о ликвидации муниципального учреждения должен содержать: 

полное наименование муниципального учреждения с указанием типа; 
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

наименование органа, ответственного за осуществление ликвидационных процедур; 

поручения об осуществлении мероприятий по ликвидации муниципального учреждения. 
5.5. Предложение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, о ликвидации учреждения в случаях, 

установленных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами,  
должно быть предварительно, до внесения проекта распоряжения администрации округа о ликвидации муниципального учреждения в администрацию 

округа, рассмотрено и одобрено наблюдательным советом автономного учреждения или уполномоченным органом соответствующего учреждения в 

течение 10 рабочих дней с даты поступления предложения. 
5.6. В администрацию округа проект распоряжения администрации округа о ликвидации муниципального учреждения вносится вместе с 

пояснительной запиской, подготовленной в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка. 

5.7. После издания администрацией округа распоряжения о ликвидации муниципального учреждения орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, обязан: 

в 3-дневный срок довести указанное распоряжение администрации округа до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведения о нахождении муниципального учреждения в процессе ликвидации; 
в 2-недельный срок: 

утвердить состав ликвидационной комиссии муниципального учреждения; 

установить порядок и сроки ликвидации муниципального учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
5.8. Ликвидационная комиссия муниципального учреждения: 

обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого муниципального учреждения в течение всего периода его 

ликвидации; 

consultantplus://offline/ref=D3D512F8D44941CBC4AC4E2724FBA9329A572313800D839E195823BDBD45F58AD931C7A9A62E3693AFBF68EE861EFD81C1E91EFC4D729B41y7r5I
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предпринимает меры к взысканию дебиторской задолженности; 

в 10-дневный срок от даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами, представляет в орган, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя, для утверждения промежуточный ликвидационный баланс; 
в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для 

утверждения ликвидационный баланс; 

обеспечивает передачу на хранение в муниципальный архив документов по личному составу ликвидируемого муниципального учреждения; 
осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации 

мероприятия по ликвидации муниципального учреждения. 

5.9. При ликвидации муниципального учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

5.10. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением муниципального казенного учреждения) 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
5.11. Недвижимое и движимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

недвижимое и движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 
обязательствам ликвидируемого муниципального учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну Пижанского муниципального округа 

Кировской области либо иному муниципальному учреждению (муниципальному унитарному предприятию) в соответствии с решением отдела по 

управлению муниципальным имуществом, согласованным с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя ликвидируемого 
муниципального учреждения. 

 

6. Утверждение уставов муниципальных учреждений и внесение в них изменений 
 

6.1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются правовым актом органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя. 
6.2. Устав муниципального учреждения должен содержать: 

6.2.1. Общие положения, устанавливающие в том числе: 

полное наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа соответственно «муниципальное бюджетное учреждение», 
«муниципальное автономное учреждение» или «муниципальное казенное учреждение»; 

информацию о месте нахождения муниципального учреждения; 

наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения – «Пижанский муниципальный округ», сведения о филиалах и 
представительствах муниципального учреждения. 

6.2.2. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами, соответствующие 
предметам ведения Российской Федерации, предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и предметам 

ведения субъектов Российской Федерации. 

6.2.3. Виды деятельности создаваемого муниципального  учреждения (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), определенные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами, которые муниципальные учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, в том числе перечень платных услуг. 
6.2.4. Раздел об организации деятельности и управлении муниципальным учреждением, содержащий сведения о структуре, компетенции органов 

управления муниципального  учреждения, порядке их формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких органов, а также положения об 

ответственности руководителя муниципального учреждения. 
6.2.5. Раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального учреждения, содержащий в том числе: 

порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным или автономным учреждением (за исключением имущества, приобретенного 

за счет средств, выделенных учреждению на приобретение такого имущества); 
обязанность муниципального учреждения представлять имущество к учету в реестре муниципального имущества Пижанский муниципальный округ 

в порядке, установленном Думой Пижанского муниципального округа; 

порядок передачи муниципальным бюджетным или автономным учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств или имущества, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или 

приобретенного муниципальным бюджетным или автономным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества из 

бюджета Пижанского муниципального округа; 
порядок осуществления муниципальным бюджетным или автономным учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность руководителя; 

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
муниципальным  учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из бюджета муниципального округа; 

источники финансового обеспечения деятельности муниципального учреждения; 

положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в финансовом управлении, органах Федерального казначейства, а также об 

иных счетах, открываемых муниципальным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

положения о ликвидации муниципального учреждения по решению администрации округа и распоряжении имуществом ликвидированного 

муниципального учреждения; 
указание на субсидиарную ответственность Пижанского муниципального округа по обязательствам муниципального казенного учреждения в лице 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

Устав муниципального учреждения может также содержать иные разделы. 
6.3. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать также требованиям, установленным Федеральным 

законом"Об автономных учреждениях" и нормативными правовыми актами Кировской области об автономных учреждениях. 

6.4. Решение администрации округа о создании муниципального учреждения, реорганизации, изменении его типа является основанием для 
разработки, принятия и утверждения устава (внесения изменений в действующий устав) муниципального учреждения. 

6.5. Проект устава при создании муниципального учреждения разрабатывается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 30-
дневный срок со дня издания администрацией округа распоряжения о создании муниципального учреждения, если иной срок не установлен указанным 

распоряжением. 

6.6. В 10-дневный срок с даты поступления согласованного устава создаваемого муниципальным учреждения орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, издает правовой акт об утверждении устава создаваемого муниципального учреждения и обеспечивает государственную 

регистрацию созданного муниципального учреждения в регистрирующем органе. 

6.7. В случае подготовки устава муниципального учреждения в новой редакции (внесения изменений в действующий устав) проект разрабатывается 
муниципальным учреждением и представляется на утверждение органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя. 

6.8. Для утверждения новой редакции устава (внесения изменений в действующий устав) муниципального учреждения органу, осуществляющему 

функции и полномочия учредителя, представляются <*>:   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

<*> Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, состав документов, представляемых для утверждения в новой редакции устава 

(внесения изменений в действующий устав) муниципального учреждения, может быть изменен. 
 

проект устава (изменений в действующий устав) муниципального учреждения в шести экземплярах (на бумажном носителе - все экземпляры 

пронумерованы и прошиты, а также на электронном носителе); 
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копия действующего устава муниципального учреждения со всеми изменениями; 

копия свидетельства (копии свидетельств) о регистрации действующего устава, изменений в устав; 

документы, подтверждающие рассмотрение и одобрение новой редакции устава (внесения изменений в действующий устав) муниципального 
учреждения наблюдательным советом автономного учреждения или уполномоченным органом соответствующего учреждения, в случаях, если 

необходимость такого одобрения предусмотрена федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами. 
6.9. Устав муниципального учреждения в новой редакции (изменения в действующий устав) остается без рассмотрения органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, если к нему не приложены документы, указанные в пункте 6.9 настоящего Порядка, либо документы представлены с 

нарушением настоящего Порядка, в том числе когда представленные документы по своему оформлению не соответствуют установленным требованиям. 
О данном решении орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, информирует муниципальное учреждение в 10-дневный срок с даты 

поступления документов от учреждения. 

После устранения выявленных нарушений или недостатков муниципальное  учреждение вправе вновь представить для утверждения новую 
редакцию устава (внесения изменений в действующий устав) в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

6.10. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в 30-дневный срок с даты поступления документов осуществляет проверку устава 
муниципального учреждения в новой редакции (изменений в действующий устав) на соответствие требованиям федерального законодательства, законам и 

нормативным правовым актам Кировской области, муниципальными правовыми актами.  

6.11. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, принимает решение об утверждении устава муниципального  учреждения в новой 
редакции (изменений в действующий устав) в 10-дневный срок с даты поступления согласованной новой редакции устава (изменений в действующий устав) 

муниципального учреждения. 

6.12. После государственной регистрации устава муниципального учреждения (новой редакции устава, изменений в действующий устав) в 
установленном законом порядке муниципальное учреждение в срок не позднее 10 рабочих дней представляет органу, осуществляющему функции и 

полномочия учредителя, один экземпляр устава (новой редакции устава, изменений в действующий устав) с копией свидетельства о его государственной 

регистрации. 
 

7. Особенности принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений. 

 
7.1. Решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений принимаются в порядке, 

установленном разделами 2 - 5 настоящего Порядка. 

7.2. Наименование муниципального образовательного учреждения должно содержать указание на тип и вид образовательного учреждения. 
7.3. Пояснительная записка о создании или о реорганизации муниципального образовательного учреждения, помимо информации, указанной в 

пунктах 2.4 и 3.4 настоящего Порядка соответственно, должна содержать сведения о реализуемых образовательных программах. 

7.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения допускается на основании положительного 
заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, 

включая критерии этой оценки (по типам образовательных учреждений), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений устанавливаются уполномоченным органом. 

7.5. Реорганизация, изменение типа существующего муниципального образовательного учреждения или его ликвидация проводятся, как правило, 

после завершения учебного года. 
7.6.   Устав муниципального  образовательного учреждения  должен содержаться наряду с информацией, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, пунктом 6.2 настоящего Порядка, следующая информация: 

тип образовательного учреждения; 
учредитель или учредители образовательного учреждения; 

виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности; 

структура и компетенция органов управления образовательного учреждения, порядок их формирования и сроки полномочий. 
7.7. При ликвидации муниципального образовательного учреждения денежными средствами и иным имуществом, в том числе которое является 

собственностью Пижанского муниципального округа, ликвидационная комиссия распоряжается в соответствии с действующим законодательством. 

 
8. Особенности принятия решений о создании, реорганизация и ликвидации муниципальных музеев 

 

8.1. Решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных музеев принимаются в порядке, установленном разделами 2 
- 5 настоящего Порядка. 

8.2. При создании муниципального музея музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, передаются ему в пользование или закрепляются на праве оперативного управления в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

8.3. При реорганизации и ликвидации муниципального  музея орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в 10-дневный срок от 

даты принятия администрацией округа соответствующего решения уведомляет отраслевой орган, на который возложено муниципальное регулирование в 

области культуры, и вносит предложение о передаче музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, иному муниципальному музею. 

При ликвидации муниципальных музеев музейные предметы и музейные коллекции, закрепленные в их оперативном управлении или переданные 
им в пользование в установленном порядке, закрепляются за другими музеями, учреждениями и организациями по решению отраслевого органа, на 

который возложено муниципальное регулирование в области культуры. 

___________________                                                                                                                                                
                                                                                                                                                Форма  

                                                                                                                                                утвержденная постановлением  

                                                                                                                                                администрации Пижанского  
                                                                                                                                                муниципального округа 

                                                                                                                                                от 01.08.2022    №  313 
 

Форма предложения об изменении типа муниципального 

(бюджетного, казенного, автономного) учреждения 
                                             

1. Обоснование создания муниципального (бюджетного, казенного, автономного) учреждения путем изменения типа 

существующего муниципального(бюджетного, казенного, автономного) учреждения 

1.1. Описание целесообразности изменения 

типа существующего муниципального (бюджетного, 

казенного, автономного) учреждения с учетом возможных 
социально-экономических последствий его создания 

 

1.2. Описание целей и видов деятельности 

создаваемого муниципального (бюджетного, казенного, 
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автономного) учреждения 

2. Общие сведения о существующем муниципальном (бюджетном, казенном, автономном) учреждении 

2.1. Полное наименование муниципального 
(бюджетного, казенного, автономного) учреждения 

 

2.2. Место нахождения муниципального 

(бюджетного, казенного, автономного) учреждения 

 

2.3. Ф.И.О. руководителя муниципального 
(бюджетного, казенного, автономного) учреждения и 

реквизиты решения о его назначении 

 

2.4. Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя муниципального  

(бюджетного, казенного, автономного) учреждения 

 

2.5. Информация о наличии у муниципального 

(бюджетного, казенного, автономного) учреждения 

лицензии 

лицен

зирующий орган 

л

ицензируем

ый вид 

деятельност
и 

дата 

принятия решения 

о предоставлении 

лицензии 

номер лицензии с

рок 

действия 

лицензии 

     

2.6. Информация о наличии государственной 

аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о 
государственной аккредитации, государственный статус 

муниципального (бюджетного, казенного, автономного) 

учреждения в соответствии со свидетельством о 
государственной аккредитации) 

 

3. Сведения об имуществе существующего муниципального (бюджетного, казенного, автономного) учреждения 

3.1. Сведения об имуществе муниципального 

(бюджетного, казенного, автономного) учреждения, 
принадлежащем ему на праве оперативного управления 

<1> 

 

общая балансовая стоимость нефинансовых 

активов (на последнюю отчетную дату) 

 

общая балансовая стоимость финансовых 

активов (на последнюю отчетную дату) 

 

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, 

закрепленном за муниципальным (бюджетным, казенным, 
автономным) учреждением на праве оперативного 

управления (общая балансовая стоимость на последнюю 

отчетную дату) <2> 

 

3.3. Перечень объектов движимого имущества 

учреждения, которое предполагается включить в состав 

особо ценного движимого имущества муниципального 
бюджетного или автономного учреждения (общая 

балансовая стоимость объектов на последнюю отчетную 

дату) <3> 

 

3.4. Сведения об ином имуществе, подлежащем 

закреплению на праве оперативного управления за 

муниципальным бюджетным или автономным 
учреждением (общая балансовая стоимость иного 

имущества на последнюю отчетную дату) 

 

4. Сведения о финансовом обеспечении и доходах существующего муниципального (бюджетного, казенного, 

автономного) учреждения 

4.1. Объемы финансового обеспечения 

муниципального (бюджетного, казенного, автономного) 

учреждения за предыдущие три года (начиная с года (n), 
предшествующего подаче предложения): 

федеральный бюджет, областной бюджет, 

местный бюджет 

год n-2 год n-1 г

од n 

   

4.2. Объемы средств, полученных из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов за предыдущие 

год n-2 год n-1 г
од n 
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три года (начиная с года (n), предшествующего подаче 

предложения): 

   

4.3. Объем доходов муниципального 

(бюджетного, казенного, автономного) учреждения от 

приносящей доход деятельности за предыдущие три года 
(начиная с года (n), предшествующего подаче 

предложения) 

год n-2 год n-1 г

од n 

   

   

4.4. Объем доходов муниципального 
(бюджетного, казенного, автономного) учреждения от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, за предыдущие три года 
(начиная с года (n), предшествующего подаче 

предложения) 

год n-2 год n-1 г
од n 

   

5. Сведения о задолженности 

5.1. Сведения о кредиторской задолженности за 

предыдущие три года (начиная с года (n), 

предшествующего подаче предложения) 

год n-2 год n-1 г

од n 

   

5.2. Сведения о дебиторской задолженности за 
предыдущие три года (начиная с года (n), 

предшествующего подаче предложения) 

год n-2 год n-1 г
од n 

   

6. Сведения об услугах (работах), оказываемых муниципальным (бюджетным, казенным, автономным) учреждением 

6.1. Перечень услуг (работ), оказываемых 

муниципальных (бюджетным, казенным, автономным) 
учреждением населению, источником финансового 

обеспечения которых являются средства местного 

бюджета 

 

6.2. Количество потребителей услуг (работ), 

оказываемых муниципальным (бюджетным, казенным, 

автономным) учреждением населению за счет бюджетных 
средств, за предыдущие три года (начиная с года (n), 

предшествующего подаче предложения) 

год n-2 год n-1 г

од n 

   

6.3. Перечень платных услуг (работ), 

оказываемых муниципальным (бюджетным, казенным, 
автономным) учреждением населению 

 

6.4. Количество потребителей платных услуг 

(работ), оказываемых муниципальным (бюджетным, 
казенным, автономным) учреждением, за предыдущие три 

года (начиная с года (n), предшествующего подаче 

предложения) 

год n-2 год n-1 г

од n 

   

7. Сведения о работниках муниципального  (бюджетного, казенного, автономного) учреждения и уровне оплаты труда 

7.1. Штатная численность работников 

муниципального (бюджетного, казенного, автономного) 

учреждения 

год n-2 год n-1 г

од n 

   

7.2. Фактическая численность работающих в 
муниципальном (бюджетном, казенном, автономном) 

учреждении по трудовым договорам (на дату 

представления предложения) 

год n-2 год n-1 г
од n 

   

7.3. Средняя заработная плата работников, 

обеспечиваемая за счет бюджетных средств, за 
предыдущие три года (начиная с года (n), 

предшествующего подаче предложения) 

год n-2 год n-1 г

од n 

   

7.4. Средняя заработная плата работников, 

обеспечиваемая за счет внебюджетных источников, за 

предыдущие три года (начиная с года (n), 
предшествующего подаче предложения) 

год n-2 год n-1 г

од n 

   

 

    -------------------------------- 
<1>  Приводятся  сведения  обо всем  имуществе, учитываемом  на балансе 
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муниципального  (бюджетного,  казенного,  автономного)  учреждения, в том числе 

имуществе,  приобретенном  учреждением  самостоятельно  и  за счет средств, 

выделенных ему из бюджета муниципального округа. 
<2>  Прикладывается перечень имущества с указанием балансовой стоимости 

по  каждому  объекту, согласованный с отделом по управлению муниципальным имуществом. 

<3>  Прикладывается перечень объектов с указанием балансовой стоимости, 
утвержденный  органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя соответствующего муниципального(бюджетного, казенного, 

автономного)   учреждения,  и   согласованный   с   отделом по  управлению 
муниципальным имуществом. 

 

Гарантирую достоверность представленной информации. 
___________________________________________________________________________ 

    Ф.И.О. и подпись руководителя органа,осуществляющего функции и  
полномочия учредителя муниципального(бюджетного,казенного,автономного) учреждения 

 

"___" __________ 20__ года         М.П. 
___________________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2022           №314  

пгт Пижанка 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области 

за первое полугодие 2022 года 

 

Рассмотрев представленный финансовым управлением  Пижанского муниципального округа отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее - бюджет Пижанского муниципального округа) за первое полугодие 2022 года, в 

соответствии   с пунктом 5 статьи 16 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской 
области, утверждённого решением Думы Пижанского муниципального округа от 27.10.2021 № 3/27, администрация Пижанского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пижанского муниципального округа за первое полугодие 2022 года (далее – отчет). Прилагается. 
2. Направить отчет в Думу Пижанского муниципального округа и Контрольно-счетную комиссию Пижанского муниципального округа. 

3. Главным распорядителям средств бюджета Пижанского муниципального округа и руководителям муниципальных учреждений обеспечить 

достижение соответствующих результатов реализации федеральных и региональных проектов. 
Глава Пижанского муниципального округа                                   А.Н. Васенин  

 

                                                                       Приложение 
 

                                                                       УТВЕРЖДЕН 

 
               постановлением администрации 

               Пижанского муниципального округа 

               от 01.08.2022 №314  

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Пижанского муниципального округа 

за первое полугодие 2022 года 

За первое полугодие 2022 года бюджет Пижанского муниципального округа  по доходам исполнен в сумме 162 441,924 тыс. рублей, по расходам - 

в сумме 147 153,809 тыс. рублей, с профицитом в сумме 15 288,115 тыс. рублей, с показателями: 

по объему поступлений доходов бюджета Пижанского муниципального округа за первое полугодие 2022 года, согласно приложению № 1; 
по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пижанского муниципального округа Кировской 

области и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов за  первое полугодие  2022 года, согласно приложению № 2; 

по ведомственной структуре расходов бюджета Пижанского муниципального округа за первое полугодие  2022 года, согласно приложению № 3; 

по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Пижанского муниципального округа 

за  первое полугодие 2022 года, согласно приложению № 4; 

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета Пижанского муниципального округа за  первое 
полугодие  2022 года, согласно приложению № 5; 

по распределению бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей 

федеральных проектов за первое полугодие 2022 года согласно приложению №6; 
по численности и расходах на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

по Пижанскому муниципальному округу за первое полугодие 2022 года  согласно приложению № 7. 

_________________ 

                                                Приложение  № 1 

                                к отчету 

Объем поступления доходов 

бюджета Пижанского муниципального округа за первое полугодие 2022 года 

  
  Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода Сумма     

(тыс.рублей) 
Факт      

(тыс.рублей) 
Процент 

исполнения 

(%) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
71016,425 39564,366 55,7 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
269587,103 122877,558 45,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 269952,503 122877,558 45,5 
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ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 64656,0 32328,0 50,0 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
64656,0 32328,0 50,0 

912 2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 64656,0 32328,0 50,0 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 122020,628 47458,125 38,9 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 42137,0 5262,943 12,5 

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

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 42137,0 5262,943 12,5 

000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой и спортом 529,6 529,571 100,0 

903 2 02 25097 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 529,6 529,571 100,0 

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

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 1324,0 654,86 49,5 

903 2 02 25304 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 1324,0 654,86 49,5 

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 1913,0 1913,000 100,0 

902 2 02 25467 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

1913,0 1913,0 100,0 

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 864,54 461,088 53,3 

936 2 02 25497 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 864,54 461,088 53,3 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых 
работ 252,8 0,0 0,0 

936 2 02 25511 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение 
комплексных кадастровых работ 252,8 0 0,0 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 
314,4 314,4 100,0 

902 2 02 25519 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку 

отрасли культуры 314,4 314,4 100,0 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 
74685,288 38322,263 51,3 

000 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 
74685,288 38322,263 51,3 

903 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 
544,8 300 55,1 

912 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 
56450,3 35233,55 62,4 

936 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 
17690,188 2788,713 15,8 

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

Федерации 76901,6 39956,004 52,0 

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

8097,5 3792,16 46,8 

000 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
8097,5 3792,16 46,8 

902 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 285,8 199,76 69,9 

903 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4602,1 2790,0 60,6 

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

3209,6 802,4 25,0 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 3161,0 1466,6 46,4 
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приемному родителю 

903 2 02 30027 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
3161,0 1466,6 46,4 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 580,7 119,5 20,6 

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

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 580,7 119,5 20,6 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на  

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

2836,1 0,0 0,0 

936 2 02 35082 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на  

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

2836,1 0 0,0 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 463,9 172,677 37,2 

936 2 02 35118 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

осуществление первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов муниципальных и городских округов 463,9 172,677 37,2 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

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

Федерации 16,7 16,7 100,0 

936 2 02 35120 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

16,7 16,7 100,0 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 
61745,7 34388,367 55,7 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 
61745,7 34388,367 55,7 

903 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 
59761,1 33705,1 56,4 

936 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 
1984,6 683,267 34,4 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 
6374,275 3135,429 49,2 

000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячные 
денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных  и 

муниципальных  общеобразовательных организаций 
4062,2 2156,6 53,1 

903 2 02 45303 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных округов на ежемесячные денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных  и муниципальных  

общеобразовательных организаций 4062,2 2156,6 53,1 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2312,075 978,829 42,3 

000 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов 2312,075 978,829 42,3 

903 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных округов 500,0 500,0 100,0 

912 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных округов 312,075 312,075 100,0 

936 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных округов 1500,0 166,754 11,1 

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

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -365,4     

000 2 19 00000 14 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных округов 

-365,4     

902 2 19 25228 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием из 

бюджетов муниципальных округов -365,4     

  
ВСЕГО ДОХОДОВ 340 603,528 162 441,924 47,7 
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Приложение 

№ 2 

Распределение 

 бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Пижанского муниципального округа Кировской области и непрограммным направлениям 

деятельности) классификации расходов бюджетов  за первое полугодие 2022 года 

Наименование расхода Целевая статья 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью (тыс. 

рублей) 

Факт (тыс. 

рублей) 

Процент исполнения 

(%) 

    ВСЕГО РАСХОДОВ:  357 304,783 147 153,809 41,2 

      Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

0100000000 70 777,755 20 474,809 28,9 

        Подпрограмма "Функционирование администрации 

муниципального образования" 

0110000000 40 861,886 14 912,709 36,5 

            Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0110001000 31 168,481 12 825,011 41,1 

                Глава муниципального образования 0110001010 1 281,500 701,361 54,7 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

011000101В 1 281,500 701,361 54,7 

                Исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования 

0110001030 29 886,981 12 123,650 40,6 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

011000103А 13 193,800 6 765,798 51,3 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета на софинансирование 

011000103Б 570,200 0,000 0,0 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

011000103В 16 122,981 5 357,851 33,2 

            Обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 

0110003000 971,100 395,352 40,7 

                Содержание работников, занимающихся 

техническим обеспечением и обслуживанием органов 
местного самоуправления 

0110003010 971,100 395,352 40,7 

            Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 821,000 4,190 0,5 

              Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 3,000 0,000 0,0 

                Мероприятия по развитию информационного 
общества 

0110004040 3,000 0,000 0,0 

                Поддержка мероприятий для инвалидов 0110004110 3,000 0,000 0,0 

                Мероприятия по развитию кадровой политики 0110004210 5,000 4,190 83,8 

                Мероприятия по подготовке генеральных планов 0110004260 610,000 0,000 0,0 

                Мероприятия по разработке местных нормативов 
градостроительного проектирования 

0110004270 200,000 0,000 0,0 

            Обслуживание муниципального долга 0110006000 110,000 0,000 0,0 

            Доплаты к пенсиям 0110008000 2 896,300 1 570,384 54,2 

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

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы 

0110008010 2 896,300 1 570,384 54,2 

            Другие вопросы органов местного самоуправления 0110013000 107,200 2,200 2,1 

                Общегосударственные мероприятия 0110013010 107,200 2,200 2,1 

            Софинансирование расходных обязательств, 
возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0110015000 588,920 0,000 0,0 

                Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих 

0110015560 57,920 0,000 0,0 

                Подготовка генеральных планов и правил 

землепользования и застройки 

0110015580 531,000 0,000 0,0 

            Финансовое обеспечение расходных обязательств 
публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных полномочий 
Кировской области 

0110016000 1 300,600 98,613 7,6 

                Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

0110016040 472,000 98,613 20,9 

                Защита населения от болезней, общих для человека 

и животных 

0110016070 563,000 0,000 0,0 
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                Обеспечение прав на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области О социальной 

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

попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию 

0110016090 14,100 0,000 0,0 

                  Расходы по администрированию 0110016094 14,100 0,000 0,0 

                Обращение с животными в части организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

0110016160 251,500 0,000 0,0 

              Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0110051200 16,700 16,700 100,0 

                Обеспечение прав на жилое помещение в 
соответствии с Законом Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

жизненную ситуацию" 

01100N0820 2 822,000 0,000 0,0 

            Софинансирование к областным средствам из 

местного бюджета 

01100S5000 59,585 0,260 0,4 

                Подготовка и повышение квалификации 01100S5560 0,585 0,260 44,4 

                Подготовка генеральных планов и правил 

землепользования и застройки 

01100S5580 59,000 0,000 0,0 

        Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами" 

0120000000 3 121,900 743,985 23,8 

            Мероприятия в установленной сфере деятельности 0120004000 2 855,800 743,985 26,1 

                Управление муниципальным имуществом 0120004010 275,000 144,700 52,6 

                Содержание муниципального имущества 0120004020 2 181,000 566,545 26,0 

                Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 

0120004030 50,000 0,749 1,5 

                Мероприятия по содержанию и ремонту 
жилищного фонда 

0120004130 349,800 31,991 9,1 

                Проведение комплексных кадастровых работ 01200L5110 266,100 0,000 0,0 

        Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства, самозанятых" 

0130000000 5,000 3,000 60,0 

            Мероприятия в установленной сфере деятельности 0130004000 5,000 3,000 60,0 

                Мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

0130004220 5,000 3,000 60,0 

        Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

преступлений" 

0140000000 507,100 158,711 31,3 

            Мероприятия в установленной сфере деятельности 0140004000 53,000 35,241 66,5 

                Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

0140004050 47,000 32,241 68,6 

                Мероприятия по профилактике употребления 
психоактивных веществ среди населения 

0140004060 6,000 3,000 50,0 

            Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований. возникающих пр 

выполнении ими переданных государственных полномочий 
Кировской области 

0140016000 454,100 123,470 27,2 

                Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административных комиссий 

0140016050 3,100 1,000 32,3 

                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 451,000 122,470 27,2 

        Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0150000000 2 505,000 2,500 0,1 

            Мероприятия в установленной сфере деятельности 0150004000 5,000 2,500 50,0 

                Природоохранные мероприятия 0150004070 5,000 2,500 50,0 

            Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

0150015000 2 375,000 0,000 0,0 

                Реализация государственной программы 

Кировской области "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов" 

0150015020 2 375,000 0,000 0,0 

                Реализация мероприятий по охране окружающей 

среды 

01500S5020 125,000 0,000 0,0 
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        Подпрограмма "Развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышения энергетической 

эффективности" 

0160000000 7 417,014 400,400 5,4 

            Мероприятия в установленной сфере деятельности 0160004000 1 801,600 0,000 0,0 

                Мероприятия по энергосбережению 0160004090 68,000 0,000 0,0 

                Мероприятия в области коммунального хозяйства 0160004140 1 733,600 0,000 0,0 

                  Инвестиционный проект развития общественной 

инфраструктуры Пижанского муниципального округа 
Кировской области "Ремонт водопровода по ул. 

Молодежная, ул. Советская, пер. Северный дер. Ахманово" 

0160015172 793,951 0,000 0,0 

                Реализация мепроприятий, направленных на 
подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к 

работе в осенне-зимний период 

0160015490 4 282,600 330,220 7,7 

            Софинансирование к областным средствам из 

местного бюджета 

01600S5000 538,863 70,180 13,0 

                Поддержка местных инициатив 01600S5170 313,463 0,000 0,0 

                  Поддержка местных инициатив по проекту 
Ремонт водопровода по ул.Молодежная, ул.Советская, пер. 

Северный дер.Ахманово 

01600S5172 313,463 0,000 0,0 

                Реализация мероприятий, направленных на 
подготовку систем коммунальной инфраструктурык работе 

в осенне-зимний период 

01600S5490 225,400 70,180 31,1 

        Подпрограмма "Благоустройство" 0170000000 8 747,355 2 051,284 23,5 

            Мероприятия в установленной сфере деятельности 0170004000 3 812,345 1 803,193 47,3 

                Уличное освещение 0170004150 2 600,270 1 505,287 57,9 

                Организация и содержание мест захоронения 0170004160 200,000 27,500 13,8 

                Мероприятия по благоустройству 0170004170 1 012,075 270,406 26,7 

                  Инвестиционный проект развития общественной 
инфраструктуры Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Ремонт уличного освещения, дер. 

Кашнур" 

0170015175 107,000 0,000 0,0 

                  Инвестиционный проект развития общественной 

инфраструктуры Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Благоустройство кладбища, дер. Третий 

Ластик" 

0170015176 403,241 0,000 0,0 

                  Инвестиционный проект развития общественной 

инфраструктуры Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Устройство детской спортивной 
площадки, ул. Советская, 42б, дер. Второй Ластик" 

0170015177 655,500 0,000 0,0 

                  Инвестиционный проект развития общественной 

инфраструктуры Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Строительство мемориала участникам 
ВОВ, дер. Пайгишево" 

0170015178 549,333 0,000 0,0 

                  Инвестиционный проект развития общественной 

инфраструктуры Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Ремонт подъездных путей и 
благоустройство кладбища, с. Воя" 

0170015179 1 606,422 0,000 0,0 

                  Инвестиционный проект развития общественной 

инфраструктуры Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Ремонт системы уличного освещения, 
дер. Пайгишево" 

017001517A 181,013 166,753 92,1 

            Софинансирование к областным средствам из 

местного бюджета 

01700S5000 1 432,501 81,338 5,7 

                Поддержка местных инициатив 01700S5170 1 432,501 81,338 5,7 

                  Поддержка местных инициатив по проекту 
Ремонт уличного освещения, дер. Кашнур 

01700S5175 110,220 0,000 0,0 

                  Поддержка местных инициатив по проекту 

Благоустройство кладбища, дер. Третий Ластик 

01700S5176 186,678 0,000 0,0 

                  Поддержка местных инициатив по проекту 

Устройство детской спортивной площадки, ул. Советская, 
42б, дер. Второй Ластик 

01700S5177 308,576 0,000 0,0 

                  Поддержка местных инициатив по проекту 

Строительство мемориала участникам ВОВ, дер. Пайгишево 

01700S5178 203,255 0,000 0,0 

                  Поддержка местных инициатив по проекту 

Ремонт подъездных путей и благоустройство кладбища, с. 
Воя 

01700S5179 535,479 0,000 0,0 

                  Поддержка местных инициатив по проекту 

Ремонт системы уличного освещения, дер. Пайгишево 

01700S517A 88,293 81,338 92,1 

        Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" 

0180000000 7 612,500 2 202,220 28,9 
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            Мероприятия в установленной сфере деятельности 0180004000 2 025,000 74,700 3,7 

                Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

0180004120 1 925,000 74,700 3,9 

                Мероприятия в области коммунального хозяйства 0180004140 100,000 0,000 0,0 

                Резервный фонд администрации Пижанского 

муниципального округа 

0180007010 200,000 0,000 0,0 

            Обеспечение мер по безопасности жизнедеятельности 
населения 

0180011000 1 235,800 582,650 47,1 

                Содержание единой дежурно-диспетчерской 

службы 

0180011010 1 213,800 582,650 48,0 

                Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 

0180011020 20,000 0,000 0,0 

                Создание (модернизация) системы оповещения 

населения 

0180011030 2,000 0,000 0,0 

            Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0180012000 3 687,800 1 372,194 37,2 

                Содержание муниципальной пожарной службы 0180012010 3 687,800 1 372,194 37,2 

                Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по осуществлению первичного 

воинского учёта органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов 

0180051180 463,900 172,677 37,2 

      Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

образования" 

0200000000 153 828,200 81 664,130 53,1 

            Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 1 179,000 292,208 24,8 

                Исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования 

0200001030 1 179,000 292,208 24,8 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

020000103В 1 179,000 292,208 24,8 

            Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

0200002000 75 791,952 38 870,042 51,3 

                Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования 

0200002120 6 259,000 2 785,845 44,5 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

020000212В 6 259,000 2 785,845 44,5 

                Детские дошкольные учреждения 0200002140 16 000,600 7 744,801 48,4 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

020000214A 762,300 578,158 75,8 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 
средств местного бюджета 

020000214В 15 238,300 7 166,643 47,0 

                Начальные, основные и средние школы 0200002150 34 123,428 18 292,026 53,6 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

020000215А 8 124,400 7 178,927 88,4 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 
средств местного бюджета 

020000215В 25 999,028 11 113,099 42,7 

                Учреждения, осуществляющие обеспечение 

ресурсного сопровождения учебного процесса 

0200002170 5 283,600 2 443,113 46,2 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

020000217A 2 001,700 1 884,889 94,2 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

020000217В 3 281,900 558,224 17,0 

                Организации дополнительного образования 0200002190 14 125,324 7 604,258 53,8 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

020000219А 11 023,900 5 922,095 53,7 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 
средств местного бюджета 

020000219В 3 101,424 1 682,162 54,2 

            Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 1 767,400 483,202 27,3 

                Предоставление субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

0200004240 888,100 248,902 28,0 

                Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

0200004250 879,300 234,301 26,6 

            Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

0200015000 244,800 0,000 0,0 

                Оплата стоимости питания детей в лагерях, 
организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время, с дневным пребыванием 

0200015060 244,800 0,000 0,0 

            Финансовое обеспечение расходных обязательств 
публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0200016000 8 343,800 4 371,266 52,4 
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                Назначение и выплата ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в 
приёмной семье, и начисление и выплата ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

0200016080 3 161,000 1 465,800 46,4 

                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 580,700 119,494 20,6 

                Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области Об образовании в Кировской области, с 

учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 

0200016140 4 587,000 2 785,971 60,7 

                Начисление и выплата компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, 
участвующим в проведении указанной государственной 

итоговой аттестации 

0200016170 15,100 0,000 0,0 

            Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета 

0200017000 60 261,100 33 990,008 56,4 

                Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

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

0200017010 48 896,000 28 222,049 57,7 

                Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

0200017140 10 865,100 5 267,958 48,5 

                Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 0200017440 500,000 500,000 100,0 

                Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

0200053030 4 062,200 2 156,600 53,1 

                Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

02000L3040 1 337,400 661,488 49,5 

            Софинансирование к областным средствам из 

местного бюджета 

02000S5000 2,448 1,245 50,9 

                Оплата стоимости питания детей в лагерях с 

дневным пребыванием 

02000S5060 2,448 1,245 50,9 

        Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020E000000 838,100 838,071 100,0 

            Софинансирование расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 

020E115000 300,000 300,000 100,0 

                Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка роста" 

020E115460 300,000 300,000 100,0 

            Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

020E1S5000 3,100 3,100 100,0 

                Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка роста" 

020E1S5460 3,100 3,100 100,0 

                  Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

020E2N097Г 529,600 529,571 100,0 

                  Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

020E2S097Г 5,400 5,400 100,0 

      Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

культуры, молодёжной политики, физкультуры и 

спорта" 

0300000000 59 552,260 27 427,044 46,1 

            Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправленя 

0300001000 2 338,700 1 073,179 45,9 

                Исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования 

0300001030 2 338,700 1 073,179 45,9 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

030000103В 2 338,700 1 073,179 45,9 
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            Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

0300002000 49 351,940 22 468,387 45,5 

                Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры 

0300002130 7 481,300 3 803,912 50,8 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

030000213В 7 481,300 3 803,912 50,8 

                Дома культуры и другие учреждения культурного 
досуга 

0300002240 28 612,410 12 747,834 44,6 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

030000224A 18 753,700 10 326,398 55,1 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 
средств местного бюджета 

030000224В 9 858,710 2 421,436 24,6 

                Музеи 0300002250 1 273,730 562,273 44,1 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

030000225В 1 273,730 562,273 44,1 

                Библиотеки 0300002260 11 984,500 5 354,368 44,7 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

030000226A 7,000 7,000 100,0 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

030000226В 11 977,500 5 347,368 44,6 

            Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300004000 143,310 65,951 46,0 

                Мероприятия в сфере физической культуры и 

спорта 

0300004080 93,000 58,273 62,7 

              Мероприятия в сфере молодёжной политики 0300004100 42,000 7,678 18,3 

                Гранд Президента Российской Федерации на 
реализацию проектов в области культуры, искусства и 

креативных индустрий 

0300004280 8,310 0,000 0,0 

            Другие вопросы органов местного самоуправления 0300013000 365,400 0,000 0,0 

                Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета муниципального округа 

0300013020 365,400 0,000 0,0 

            Софинансирование расходных обязательств. 
возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

0300015000 2 263,020 200,000 8,8 

                Субсидия местным бюджетам из районного 

бюджета на софинансирование инвестиционных программ и 
проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 

0300015170 2 063,020 0,000 0,0 

                  Инвестиционный проект развития общественной 
инфраструктуры Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Ремонт здания муниципального 

казенного учреждения культуры "Пижанский краеведческий 
музей" 

0300015171 2 063,020 0,000 0,0 

              Поддержка отрасли культуры 0300015600 200,000 200,000 100,0 

            Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных полномочий 
Кировской области 

0300016000 285,800 199,760 69,9 

                Хранение, комплектование, учёт и использование 

архивных документов 

0300016010 43,800 15,270 34,9 

                Выплата отдельным категориям специалистов, 

рабатающих в муниципальных учреждениях и 
проживающих в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа области, частичной компенсации расходов 

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

0300016120 242,000 184,490 76,2 

            Расходы в целях софинансирования которых из 

областного бюджета предоставляются субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, в целях софинансирования 

которых областному бюджету предоставляются из 

федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные 
трансферты 

03000L4000 3 773,940 3 302,068 87,5 

                Развитие и укрепление материально-технической 

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

03000L4670 2 762,790 2 762,788 100,0 

                Реализация мероприятий по обеспечению жильём 

молодых семей 

03000L4970 1 011,150 539,280 53,3 

            Расходы в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии и иные 

межбюджетные трансферты, в целях софинансирования 

которых областному бюджету предоставляются из 
федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные 

трансферты 

03000L5000 115,600 115,600 100,0 

                Поддержка отрасли культуры 03000L5190 115,600 115,600 100,0 

            Софинансирование к областным средствам из 

местного бюджета 

03000S5000 914,550 2,100 0,2 
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                Поддержка местных инициатив 03000S5170 912,450 0,000 0,0 

                  Поддержка местных инициатив по проекту 

Ремонт здания муниципального казенного учреждения 

культуры Пижанский краеведческий музей 

03000S5171 912,450 0,000 0,0 

              Поддержка отрасли культуры 03000S5600 2,100 2,100 100,0 

      Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области 

"Управление муниципальными финансами" 

0400000000 7 319,300 3 102,934 42,4 

            Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 7 319,300 3 102,934 42,4 

                Исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования 

0400001030 7 319,300 3 102,934 42,4 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

040000103А 2 352,200 2 352,200 100,0 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 
средств местного бюджета 

040000103В 4 967,100 750,734 15,1 

      Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

агропромышленого комплекса и сельских территорий" 

0500000000 3 534,000 1 298,494 36,7 

            Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500004000 5,000 0,000 0,0 

                Прочие мероприятия по сельскому хозяйству 0500004230 5,000 0,000 0,0 

            Софинансирование расходных 

обязательств.возникающих при выполнении полномочий 

органов местного значения 

0500015000 74,600 74,542 99,9 

                Выделение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в счёт невостребованных 

земельных долей и (или) земельных долей, от права 

собственности на которые граждане отказались 

0500015110 74,600 74,542 99,9 

            Финансовое обеспечение расходных обязательств 
публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0500016000 1 469,000 539,932 36,8 

                Поддержка сельскохозяйственного производства, 

за исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами 

0500016020 1 469,000 539,932 36,8 

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

комплексе 

05000N4330 472,600 164,247 34,8 

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

комплексе 

05000R4330 1 512,000 519,020 34,3 

            Софинасирование к областным средствам из 

местного бюджета 

05000S5000 0,800 0,753 94,1 

                Выделение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в счёт невостребованных 

земельных долей и (или) земельных долей, от прав 
собственности на которые граждане отказались 

05000S5110 0,800 0,753 94,1 

      Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

транспортной системы" 

0600000000 61 689,468 12 971,351 21,0 

            Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600004000 7 626,987 3 913,649 51,3 

                Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения 

0600004180 100,000 0,000 0,0 

                Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

0600004190 5 966,987 3 507,763 58,8 

              Поддержка автомобильного транспорта 0600004200 1 560,000 405,886 26,0 

            Софинансирование расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 46 146,588 7 646,894 16,6 

                Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

0600015080 28 836,000 5 262,943 18,3 

                Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

0600015170 4 009,588 2 383,951 59,5 

                  Инвестиционный проект развития общественной 

инфраструктуры Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования протяженностью 550 метров, дер. Тараканово" 

0600015173 804,250 0,000 0,0 

                  Инвестиционный проект развития общественной 

инфраструктуры Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования протяженностью 570 метров, дер. Кичмашево" 

0600015174 779,563 0,000 0,0 
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                  Инвестиционный проект развития общественной 

инфраструктуры Пижанского муниципального округа 

Кировской области "Историческому центру села достойный 
вид", ремонт участка дороги по ул. Коммуны, с. Обухово" 

060001517D 2 425,775 2 383,951 98,3 

                Ремонт автомобильных дорог местного значения с 

твёрдым покрытием в границах городских населённых 
пунктов 

0600015550 13 301,000 0,000 0,0 

            Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0600017000 1 500,000 0,000 0,0 

                Гранты на реализацию проекта Народный бюджет 0600017170 1 500,000 0,000 0,0 

            Софинансирование к областным средствам из 

местного бюджета 

06000S5000 5 315,893 1 410,808 26,5 

                Содержание и ремонт автомобильных дорог 06000S5080 1 518,000 726,673 47,9 

                Поддержка местных инициатив 06000S5170 3 663,493 684,135 18,7 

                  Поддержка местных инициатив по проекту 
Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

протяженностью 550 метров, дер.Тараканово 

06000S5173 429,290 0,000 0,0 

                  Поддержка местных инициатив по проекту 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

протяженностью 570 метров, дер. Кичмашево 

06000S5174 351,180 0,000 0,0 

                  Поддержка местных инициатив по проекту 

Историческому центру села достойный вид, ремонт участка 
автодороги по ул. Коммуны, с. Обухово 

06000S517D 718,637 684,135 95,2 

                  Поддержка местных инициатив по проекту 

"Ремонт переезда через реку Войка по ул. Солнечной с. Воя 

Пижанского района" 

06000S517E 2 164,386 0,000 0,0 

                Ремонт автомобильных дорог местного значения с 

твердым покрытием в границах городских населенных 

пунктов 

06000S5550 134,400 0,000 0,0 

                Реализация проекта Народный бюджет 06000S7170 1 100,000 0,000 0,0 

      Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

3200000000 603,800 215,046 35,6 

            Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

3200001000 603,800 215,046 35,6 

                Контрольно-счётная комиссия Пижанского 

муниципального округа 

3200001080 603,800 215,046 35,6 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

320000108А 231,300 148,270 64,1 

                  Реализация расходных обязательств за счёт 
средств местного бюджета 

320000108В 372,500 66,775 17,9 

  Приложение № 3 

            к отчету   

Ведомственная структура 

 расходов бюджета Пижанского муниципального округа за первое полугодие 2022 года 

Наименование расхода 

Код главного 

распорядителя 

средств бюджета 

муниципального 

округа 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Утверждено сводной 

бюджетной росписью 

(тыс. рублей) 

Факт (тыс. рублей) 
Процент 

исполнения (%) 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 000 0000 0000000000 000 357 304,783 147 153,809 41,2 

    Муниципальное учреждение Управление культуры 

Пижанского муниципального округа Кировской области 

902 0000 0000000000 000 58 542,110 26 887,764 45,9 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000000 000 43,800 15,270 34,9 

        Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000000 000 43,800 15,270 34,9 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 

902 0113 0300000000 000 43,800 15,270 34,9 

              Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 
выполнении переданных полномочий 

902 0113 0300010000 000 43,800 15,270 34,9 

                Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

902 0113 0300016000 000 43,800 15,270 34,9 

                    Хранение, комплектование, учёт и 

использование архивных документов 

902 0113 0300016010 000 43,800 15,270 34,9 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

902 0113 0300016010 200 43,800 15,270 34,9 

      ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 0000000000 000 42,000 7,678 18,3 
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        Молодежная политика 902 0707 0000000000 000 42,000 7,678 18,3 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 

902 0707 0300000000 000 42,000 7,678 18,3 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 0707 0300004000 000 42,000 7,678 18,3 

                  Мероприятия в сфере молодёжной политики 902 0707 0300004100 000 42,000 7,678 18,3 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

902 0707 0300004100 200 42,000 7,678 18,3 

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 0000000000 000 57 755,910 26 622,054 46,1 

        Культура 902 0801 0000000000 000 47 935,910 21 744,963 45,4 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 
муниципального управления" 

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

              Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

преступлений" 

902 0801 0140000000 000 1,000 0,000 0,0 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 0801 0140004000 000 1,000 0,000 0,0 

                    Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

902 0801 0140004050 000 1,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

902 0801 0140004050 200 1,000 0,000 0,0 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 
культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 

902 0801 0300000000 000 47 934,910 21 744,963 45,4 

                Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

902 0801 0300002000 000 41 870,640 18 664,475 44,6 

                    Дома культуры и другие учреждения 
культурного досуга 

902 0801 0300002240 000 28 612,410 12 747,834 44,6 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

902 0801 030000224A 000 18 753,700 10 326,398 55,1 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0801 030000224A 100 13 537,800 6 277,155 46,4 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

902 0801 030000224A 200 4 645,900 3 765,794 81,1 

                        Иные бюджетные ассигнования 902 0801 030000224A 800 570,000 283,449 49,7 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

902 0801 030000224В 000 9 858,710 2 421,436 24,6 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами 

902 0801 030000224В 100 1 671,300 247,778 14,8 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

902 0801 030000224В 200 8 055,910 2 099,992 26,1 

                        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

902 0801 030000224В 300 78,500 40,994 52,2 

                        Иные бюджетные ассигнования 902 0801 030000224В 800 53,000 32,672 61,6 

                    Музеи 902 0801 0300002250 000 1 273,730 562,273 44,1 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

902 0801 030000225В 000 1 273,730 562,273 44,1 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

902 0801 030000225В 100 784,700 367,415 46,8 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

902 0801 030000225В 200 487,330 194,858 40,0 

                        Иные бюджетные ассигнования 902 0801 030000225В 800 1,700 0,000 0,0 

                    Библиотеки 902 0801 0300002260 000 11 984,500 5 354,368 44,7 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

902 0801 030000226A 000 7,000 7,000 100,0 

                        Иные бюджетные ассигнования 902 0801 030000226A 800 7,000 7,000 100,0 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

902 0801 030000226В 000 11 977,500 5 347,368 44,6 
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                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами 

902 0801 030000226В 100 9 568,100 4 486,787 46,9 

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

902 0801 030000226В 200 2 384,400 852,173 35,7 

                        Иные бюджетные ассигнования 902 0801 030000226В 800 25,000 8,408 33,6 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 0801 0300004000 000 8,310 0,000 0,0 

                    Гранд Президента Российской Федерации на 
реализацию проектов в области культуры, искусства и 

креативных индустрий 

902 0801 0300004280 000 8,310 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

902 0801 0300004280 200 8,310 0,000 0,0 

                Софинансирование расходных обязательств. 
возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

902 0801 0300015000 000 2 263,020 200,000 8,8 

                      Инвестиционный проект развития 
общественной инфраструктуры Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Ремонт здания 

муниципального казенного учреждения культуры 
"Пижанский краеведческий музей" 

902 0801 0300015171 000 2 063,020 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

902 0801 0300015171 200 2 063,020 0,000 0,0 

                  Поддержка отрасли культуры 902 0801 0300015600 000 200,000 200,000 100,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

902 0801 0300015600 200 200,000 200,000 100,0 

                    Развитиеи укрепление материально-технической 
базы домов культуры в населённых пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

902 0801 03000L4670 000 2 762,790 2 762,788 100,0 

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

902 0801 03000L4670 200 2 762,790 2 762,788 100,0 

                    Поддержка отрасли культуры 902 0801 03000L5190 000 115,600 115,600 100,0 

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

902 0801 03000L5190 200 115,600 115,600 100,0 

                Софинансирование к областным средствам из 

местного бюджета 

902 0801 03000S5000 000 914,550 2,100 0,2 

                    Поддержка местных инициатив 902 0801 03000S5170 000 912,450 0,000 0,0 

                      Поддержка местных инициатив по проекту 

Ремонт здания муниципального казенного учреждения 
культуры Пижанский краеведческий музей 

902 0801 03000S5171 000 912,450 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

902 0801 03000S5171 200 912,450 0,000 0,0 

                  Поддержка отрасли культуры 902 0801 03000S5600 000 2,100 2,100 100,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

902 0801 03000S5600 200 2,100 2,100 100,0 

        Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000000 000 9 820,000 4 877,090 49,7 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 

902 0804 0300000000 000 9 820,000 4 877,090 49,7 

                Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправленя 

902 0804 0300001000 000 2 338,700 1 073,179 45,9 

                    Исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования 

902 0804 0300001030 000 2 338,700 1 073,179 45,9 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

902 0804 030000103В 000 2 338,700 1 073,179 45,9 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

902 0804 030000103В 100 2 309,900 1 063,541 46,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

902 0804 030000103В 200 28,800 9,638 33,5 

                Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

902 0804 0300002000 000 7 481,300 3 803,912 50,8 

                    Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры 

902 0804 0300002130 000 7 481,300 3 803,912 50,8 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 
средств местного бюджета 

902 0804 030000213В 000 7 481,300 3 803,912 50,8 
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                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами 

902 0804 030000213В 100 6 728,800 3 580,689 53,2 

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

902 0804 030000213В 200 737,900 212,505 28,8 

                        Иные бюджетные ассигнования 902 0804 030000213В 800 14,600 10,718 73,4 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000000 000 242,000 184,490 76,2 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 

902 1003 0300000000 000 242,000 184,490 76,2 

                Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 
выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

902 1003 0300016000 000 242,000 184,490 76,2 

                    Выплата отдельным категориям специалистов, 
рабатающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа области, частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 

902 1003 0300016120 000 242,000 184,490 76,2 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

902 1003 0300016120 100 242,000 184,490 76,2 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 1100 0000000000 000 458,400 58,273 12,7 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 

902 1102 0300000000 000 458,400 58,273 12,7 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 1102 0300004000 000 93,000 58,273 62,7 

                    Мероприятия в сфере физической культуры и 

спорта 

902 1102 0300004080 000 93,000 58,273 62,7 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

902 1102 0300004080 200 93,000 58,273 62,7 

              Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 
выполнении переданных полномочий 

902 1102 0300010000 000 365,400 0,000 0,0 

                Другие вопросы органов местного самоуправления 902 1102 0300013000 000 365,400 0,000 0,0 

                    Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета муниципального округа 

902 1102 0300013020 000 365,400 0,000 0,0 

                        Иные бюджетные ассигнования 902 1102 0300013020 800 365,400 0,000 0,0 

    Управление образования Пижанского 

муниципального округа Кировской области 

903 0000 0000000000 000 153 863,200 81 692,082 53,1 

      ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000000 000 145 034,500 76 820,816 53,0 

        Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 26 865,700 13 012,759 48,4 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 
образования" 

903 0701 0200000000 000 26 865,700 13 012,759 48,4 

                Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

903 0701 0200002000 000 16 000,600 7 744,801 48,4 

                    Детские дошкольные учреждения 903 0701 0200002140 000 16 000,600 7 744,801 48,4 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

903 0701 020000214A 000 762,300 578,158 75,8 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0701 020000214A 200 500,000 469,088 93,8 

                        Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020000214A 800 262,300 109,070 41,6 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

903 0701 020000214В 000 15 238,300 7 166,643 47,0 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 0701 020000214В 100 7 564,743 4 099,634 54,2 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0701 020000214В 200 7 447,900 3 044,892 40,9 

                        Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

903 0701 020000214В 300 88,757 0,000 0,0 
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                        Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020000214В 800 136,900 22,117 16,2 

                Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

903 0701 0200017000 000 10 865,100 5 267,958 48,5 

                    Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

903 0701 0200017140 000 10 865,100 5 267,958 48,5 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

903 0701 0200017140 100 10 588,912 5 267,958 49,7 

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

903 0701 0200017140 200 204,200 0,000 0,0 

                        Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

903 0701 0200017140 300 71,989 0,000 0,0 

        Общее образование 903 0702 0000000000 000 89 277,428 50 190,394 56,2 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

903 0702 0100000000 000 20,300 20,160 99,3 

              Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

преступлений" 

903 0702 0140000000 000 20,300 20,160 99,3 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0702 0140004000 000 20,300 20,160 99,3 

                    Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 

903 0702 0140004050 000 20,300 20,160 99,3 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами 

903 0702 0140004050 100 20,300 20,160 99,3 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

образования" 

903 0702 0200000000 000 89 257,128 50 170,234 56,2 

                Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

903 0702 0200002000 000 34 123,428 18 292,026 53,6 

                    Начальные, основные и средние школы 903 0702 0200002150 000 34 123,428 18 292,026 53,6 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 
средств областного бюджета 

903 0702 020000215А 000 8 124,400 7 178,927 88,4 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

903 0702 020000215А 100 345,100 322,928 93,6 

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

903 0702 020000215А 200 7 710,200 6 829,444 88,6 

                        Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020000215А 800 69,100 26,555 38,4 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

903 0702 020000215В 000 25 999,028 11 113,099 42,7 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 0702 020000215В 100 5 149,800 2 326,591 45,2 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0702 020000215В 200 20 448,115 8 669,929 42,4 

                        Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020000215В 800 401,113 116,579 29,1 

                    Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

903 0702 0200017010 000 48 896,000 28 222,049 57,7 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами 

903 0702 0200017010 100 48 353,000 27 765,580 57,4 

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

903 0702 0200017010 200 543,000 456,469 84,1 

                    Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

903 0702 0200053030 000 4 062,200 2 156,600 53,1 
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                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами 

903 0702 0200053030 100 4 062,200 2 156,600 53,1 

                    Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

903 0702 02000L3040 000 1 337,400 661,488 49,5 

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

903 0702 02000L3040 200 1 337,400 661,488 49,5 

                Софинансирование расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

903 0702 020E115000 000 300,000 300,000 100,0 

                    Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

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

технологической направленности "Точка роста" 

903 0702 020E115460 000 300,000 300,000 100,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0702 020E115460 200 300,000 300,000 100,0 

                Софинансирование расходов местного бюджета 
под субсидии из областного бюджета 

903 0702 020E1S5000 000 3,100 3,100 100,0 

                    Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

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

технологической направленности "Точка роста" 

903 0702 020E1S5460 000 3,100 3,100 100,0 

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

903 0702 020E1S5460 200 3,100 3,100 100,0 

                      Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом 

903 0702 020E2N097Г 000 529,600 529,571 100,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0702 020E2N097Г 200 529,600 529,571 100,0 

                      Создание в общеобразовательных 

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

и спортом 

903 0702 020E2S097Г 000 5,400 5,400 100,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0702 020E2S097Г 200 5,400 5,400 100,0 

        Дополнительное образование детей 903 0703 0000000000 000 15 015,324 7 846,350 52,3 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

903 0703 0100000000 000 10,700 7,792 72,8 

              Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

преступлений" 

903 0703 0140000000 000 10,700 7,792 72,8 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0703 0140004000 000 10,700 7,792 72,8 

                    Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 

903 0703 0140004050 000 10,700 7,792 72,8 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами 

903 0703 0140004050 100 8,000 7,792 97,4 

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

903 0703 0140004050 200 2,700 0,000 0,0 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

образования" 

903 0703 0200000000 000 15 004,624 7 838,558 52,2 

                Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

903 0703 0200002000 000 14 125,324 7 604,258 53,8 

                    Организации дополнительного образования 903 0703 0200002190 000 14 125,324 7 604,258 53,8 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

903 0703 020000219А 000 11 023,900 5 922,095 53,7 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 0703 020000219А 100 10 032,700 5 056,412 50,4 
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                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0703 020000219А 200 882,400 760,815 86,2 

                        Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020000219А 800 108,800 104,868 96,4 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

903 0703 020000219В 000 3 101,424 1 682,162 54,2 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 0703 020000219В 100 5,000 1,185 23,7 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0703 020000219В 200 2 751,824 1 488,668 54,1 

                        Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020000219В 800 344,600 192,309 55,8 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0703 0200004000 000 879,300 234,301 26,6 

                    Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

903 0703 0200004250 000 879,300 234,301 26,6 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 0703 0200004250 100 325,500 97,172 29,9 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0703 0200004250 200 553,800 137,128 24,8 

        Молодежная политика 903 0707 0000000000 000 247,248 1,245 0,5 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 
образования" 

903 0707 0200000000 000 247,248 1,245 0,5 

                Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 

903 0707 0200015000 000 244,800 0,000 0,0 

                    Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

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

903 0707 0200015060 000 244,800 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0707 0200015060 200 244,800 0,000 0,0 

                Софинансирование к областным средствам из 

местного бюджета 

903 0707 02000S5000 000 2,448 1,245 50,9 

                    Оплата стоимости питания детей в лагерях с 

дневным пребыванием 

903 0707 02000S5060 000 2,448 1,245 50,9 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0707 02000S5060 200 2,448 1,245 50,9 

        Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000000 000 13 628,800 5 770,068 42,3 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

903 0709 0100000000 000 4,000 0,000 0,0 

              Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

преступлений" 

903 0709 0140000000 000 4,000 0,000 0,0 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0709 0140004000 000 4,000 0,000 0,0 

                    Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

903 0709 0140004050 000 4,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0709 0140004050 200 4,000 0,000 0,0 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

образования" 

903 0709 0200000000 000 13 624,800 5 770,068 42,3 

                Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

903 0709 0200001000 000 1 179,000 292,208 24,8 

                    Исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования 

903 0709 0200001030 000 1 179,000 292,208 24,8 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

903 0709 020000103В 000 1 179,000 292,208 24,8 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 0709 020000103В 100 1 144,325 262,313 22,9 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0709 020000103В 200 8,000 3,220 40,3 
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                        Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

903 0709 020000103В 300 26,675 26,675 100,0 

                Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

903 0709 0200002000 000 11 542,600 5 228,958 45,3 

                    Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования 

903 0709 0200002120 000 6 259,000 2 785,845 44,5 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 
средств местного бюджета 

903 0709 020000212В 000 6 259,000 2 785,845 44,5 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами 

903 0709 020000212В 100 5 773,900 2 647,592 45,9 

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

903 0709 020000212В 200 484,600 138,253 28,5 

                        Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020000212В 800 0,500 0,000 0,0 

                    Учреждения, осуществляющие обеспечение 

ресурсного сопровождения учебного процесса 

903 0709 0200002170 000 5 283,600 2 443,113 46,2 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

903 0709 020000217A 000 2 001,700 1 884,889 94,2 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 0709 020000217A 100 1 755,700 1 705,827 97,2 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0709 020000217A 200 246,000 179,062 72,8 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 
средств местного бюджета 

903 0709 020000217В 000 3 281,900 558,224 17,0 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами 

903 0709 020000217В 100 2 464,300 236,325 9,6 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 0709 020000217В 200 780,100 309,455 39,7 

                        Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020000217В 800 37,500 12,444 33,2 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0709 0200004000 000 888,100 248,902 28,0 

                    Предоставление субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

903 0709 0200004240 000 888,100 248,902 28,0 

                        Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

903 0709 0200004240 600 888,100 248,902 28,0 

                Финансовое обеспечение расходных обязательств 
публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

903 0709 0200016000 000 15,100 0,000 0,0 

                    Начисление и выплата компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной государственной 
итоговой аттестации 

903 0709 0200016170 000 15,100 0,000 0,0 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами 

903 0709 0200016170 100 15,085 0,000 0,0 

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

903 0709 0200016170 200 0,015 0,000 0,0 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000000 000 8 328,700 4 371,266 52,5 

        Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 4 587,000 2 785,971 60,7 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

образования" 

903 1003 0200000000 000 4 587,000 2 785,971 60,7 

                Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 
выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

903 1003 0200016000 000 4 587,000 2 785,971 60,7 
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                    Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 
Кировской области Об образовании в Кировской области, с 

учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 

903 1003 0200016140 000 4 587,000 2 785,971 60,7 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами 

903 1003 0200016140 100 4 540,000 2 770,972 61,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 1003 0200016140 200 47,000 14,999 31,9 

        Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 3 741,700 1 585,295 42,4 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

образования" 

903 1004 0200000000 000 3 741,700 1 585,295 42,4 

                Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 
выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

903 1004 0200016000 000 3 741,700 1 585,295 42,4 

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

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в 

приёмной семье, и начисление и выплата ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

903 1004 0200016080 000 3 161,000 1 465,800 46,4 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 1004 0200016080 200 62,000 20,934 33,8 

                        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

903 1004 0200016080 300 3 099,000 1 444,866 46,6 

                    Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

903 1004 0200016130 000 580,700 119,494 20,6 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

903 1004 0200016130 200 16,900 3,633 21,5 

                        Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

903 1004 0200016130 300 563,800 115,862 20,6 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 0000000000 000 500,000 500,000 100,0 

        Спорт высших достижений 903 1103 0000000000 000 500,000 500,000 100,0 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 
образования" 

903 1103 0200000000 000 500,000 500,000 100,0 

                    Финансовая поддержка детско-юношеского 

спорта 

903 1103 0200017440 000 500,000 500,000 100,0 

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

903 1103 0200017440 200 500,000 500,000 100,0 

    Финансовое управление Пижанского муниципального 

округа Кировской области 

912 0000 0000000000 000 7 319,300 3 102,934 42,4 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000000 000 7 319,300 3 102,934 42,4 

        Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

912 0104 0000000000 000 7 319,300 3 102,934 42,4 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Управление 
муниципальными финансами" 

912 0104 0400000000 000 7 319,300 3 102,934 42,4 

                Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

912 0104 0400001000 000 7 319,300 3 102,934 42,4 

                    Исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования 

912 0104 0400001030 000 7 319,300 3 102,934 42,4 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

912 0104 040000103А 000 2 352,200 2 352,200 100,0 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 0104 040000103А 100 2 352,200 2 352,200 100,0 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

912 0104 040000103В 000 4 967,100 750,734 15,1 
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                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами 

912 0104 040000103В 100 4 439,557 437,799 9,9 

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

912 0104 040000103В 200 497,000 285,165 57,4 

                        Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

912 0104 040000103В 300 27,543 27,543 100,0 

                        Иные бюджетные ассигнования 912 0104 040000103В 800 3,000 0,227 7,6 

    Администрация Пижанского муниципального округа 

Кировской области 

936 0000 0000000000 000 136 976,373 35 255,983 25,7 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 35 988,581 14 184,819 39,4 

        Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

936 0102 0000000000 000 1 281,500 701,361 54,7 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 0102 0100000000 000 1 281,500 701,361 54,7 

              Подпрограмма "Функционирование администрации 

муниципального образования" 

936 0102 0110000000 000 1 281,500 701,361 54,7 

                Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

936 0102 0110001000 000 1 281,500 701,361 54,7 

                    Глава муниципального образования 936 0102 0110001010 000 1 281,500 701,361 54,7 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

936 0102 011000101В 000 1 281,500 701,361 54,7 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

936 0102 011000101В 100 1 281,500 701,361 54,7 

        Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

936 0104 0000000000 000 30 882,981 12 348,922 40,0 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 0104 0100000000 000 30 882,981 12 348,922 40,0 

              Подпрограмма "Функционирование администрации 
муниципального образования" 

936 0104 0110000000 000 29 891,981 12 127,840 40,6 

                Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

936 0104 0110001000 000 29 886,981 12 123,650 40,6 

                    Исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования 

936 0104 0110001030 000 29 886,981 12 123,650 40,6 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

936 0104 011000103А 000 13 193,800 6 765,798 51,3 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

936 0104 011000103А 100 11 588,200 6 188,499 53,4 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0104 011000103А 200 1 553,800 577,299 37,2 

                        Иные бюджетные ассигнования 936 0104 011000103А 800 51,800 0,000 0,0 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета на софинансирование 

936 0104 011000103Б 000 570,200 0,000 0,0 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

936 0104 011000103Б 100 570,200 0,000 0,0 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств местного бюджета 

936 0104 011000103В 000 16 122,981 5 357,851 33,2 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

936 0104 011000103В 100 11 178,478 3 447,454 30,8 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0104 011000103В 200 4 499,781 1 675,827 37,2 

                        Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

936 0104 011000103В 300 214,522 214,522 100,0 
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                        Иные бюджетные ассигнования 936 0104 011000103В 800 230,200 20,048 8,7 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0104 0110004000 000 5,000 4,190 83,8 

                    Мероприятия по развитию кадровой политики 936 0104 0110004210 000 5,000 4,190 83,8 

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

936 0104 0110004210 200 5,000 4,190 83,8 

                Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных полномочий 
Кировской области 

936 0104 0110016000 000 472,000 98,613 20,9 

                    Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

936 0104 0110016040 000 472,000 98,613 20,9 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

936 0104 0110016040 100 389,500 97,614 25,1 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0104 0110016040 200 82,500 0,999 1,2 

                Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований. возникающих пр 
выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 0104 0140016000 000 451,000 122,470 27,2 

                    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 0104 0140016060 000 451,000 122,470 27,2 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

936 0104 0140016060 100 389,500 121,800 31,3 

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

936 0104 0140016060 200 61,500 0,670 1,1 

              Подпрограмма "Развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышения энергетической 
эффективности" 

936 0104 0160000000 000 68,000 0,000 0,0 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0104 0160004000 000 68,000 0,000 0,0 

                    Мероприятия по энергосбережению 936 0104 0160004090 000 68,000 0,000 0,0 

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

936 0104 0160004090 200 68,000 0,000 0,0 

        Судебная система 936 0105 0000000000 000 16,700 16,700 100,0 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 0105 0100000000 000 16,700 16,700 100,0 

                  Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

936 0105 0110051200 000 16,700 16,700 100,0 

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

936 0105 0110051200 200 16,700 16,700 100,0 

        Резервные фонды 936 0111 0000000000 000 200,000 0,000 0,0 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 0111 0100000000 000 200,000 0,000 0,0 

              Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения" 

936 0111 0180000000 000 200,000 0,000 0,0 

                    Резервный фонд администрации Пижанского 

муниципального округа 

936 0111 0180007010 000 200,000 0,000 0,0 

                        Иные бюджетные ассигнования 936 0111 0180007010 800 200,000 0,000 0,0 

        Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 3 607,400 1 117,836 31,0 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 0113 0100000000 000 3 607,400 1 117,836 31,0 

              Подпрограмма "Функционирование администрации 

муниципального образования" 

936 0113 0110000000 000 974,100 395,352 40,6 

                Обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 

936 0113 0110003000 000 971,100 395,352 40,7 
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                    Содержание работников, занимающихся 

техническим обеспечением и обслуживанием органов 

местного самоуправления 

936 0113 0110003010 000 971,100 395,352 40,7 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами 

936 0113 0110003010 100 971,100 395,352 40,7 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0113 0110004000 000 3,000 0,000 0,0 

                    Мероприятия по развитию информационного 

общества 

936 0113 0110004040 000 3,000 0,000 0,0 

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

936 0113 0110004040 200 3,000 0,000 0,0 

              Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 

936 0113 0110010000 000 107,200 2,200 2,1 

                Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0113 0110013000 000 107,200 2,200 2,1 

                    Общегосударственные мероприятия 936 0113 0110013010 000 107,200 2,200 2,1 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0113 0110013010 200 30,000 2,200 7,3 

                        Иные бюджетные ассигнования 936 0113 0110013010 800 77,200 0,000 0,0 

              Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" 

936 0113 0120000000 000 2 506,000 711,994 28,4 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0113 0120004000 000 2 506,000 711,994 28,4 

                    Управление муниципальным имуществом 936 0113 0120004010 000 275,000 144,700 52,6 

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

936 0113 0120004010 200 275,000 144,700 52,6 

                    Содержание муниципального имущества 936 0113 0120004020 000 2 181,000 566,545 26,0 

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

936 0113 0120004020 200 2 181,000 566,545 26,0 

                    Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов 

936 0113 0120004030 000 50,000 0,749 1,5 

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

936 0113 0120004030 200 50,000 0,749 1,5 

              Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

преступлений" 

936 0113 0140000000 000 17,000 7,290 42,9 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0113 0140004000 000 17,000 7,290 42,9 

                    Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

936 0113 0140004050 000 11,000 4,290 39,0 

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

936 0113 0140004050 200 11,000 4,290 39,0 

                    Мероприятия по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди населения 

936 0113 0140004060 000 6,000 3,000 50,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0113 0140004060 200 6,000 3,000 50,0 

                Финансовое обеспечение расходных обязательств 
публично-правовых образований. возникающих пр 

выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 0113 0140016000 000 3,100 1,000 32,3 

                    Создание и деятельность в муниципальных 
образованиях административных комиссий 

936 0113 0140016050 000 3,100 1,000 32,3 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0113 0140016050 200 3,100 1,000 32,3 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 0200 0000000000 000 463,900 172,677 37,2 

        Мобилизационная и вневойсковая подготовка 936 0203 0000000000 000 463,900 172,677 37,2 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 0203 0100000000 000 463,900 172,677 37,2 

                    Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по осуществлению первичного 

воинского учёта органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов 

936 0203 0180051180 000 463,900 172,677 37,2 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

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

936 0203 0180051180 100 463,900 172,677 37,2 
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фондами 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

936 0300 0000000000 000 6 848,600 2 029,543 29,6 

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

безопасность 

936 0310 0000000000 000 6 848,600 2 029,543 29,6 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 0310 0100000000 000 6 848,600 2 029,543 29,6 

              Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" 

936 0310 0180000000 000 1 925,000 74,700 3,9 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0310 0180004000 000 1 925,000 74,700 3,9 

                    Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

936 0310 0180004120 000 1 925,000 74,700 3,9 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0310 0180004120 200 1 925,000 74,700 3,9 

                Обеспечение мер по безопасности 

жизнедеятельности населения 

936 0310 0180011000 000 1 235,800 582,650 47,1 

                    Содержание единой дежурно-диспетчерской 

службы 

936 0310 0180011010 000 1 213,800 582,650 48,0 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

936 0310 0180011010 100 1 195,800 576,789 48,2 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0310 0180011010 200 18,000 5,861 32,6 

                    Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

936 0310 0180011020 000 20,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0310 0180011020 200 20,000 0,000 0,0 

                    Создание (модернизация) системы оповещения 

населения 

936 0310 0180011030 000 2,000 0,000 0,0 

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

936 0310 0180011030 200 2,000 0,000 0,0 

                Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

936 0310 0180012000 000 3 687,800 1 372,194 37,2 

                    Содержание муниципальной пожарной службы 936 0310 0180012010 000 3 687,800 1 372,194 37,2 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

936 0310 0180012010 100 3 432,900 1 322,697 38,5 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0310 0180012010 200 254,900 49,497 19,4 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 67 709,068 14 272,845 21,1 

        Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 4 273,100 1 223,199 28,6 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 0405 0100000000 000 814,500 0,000 0,0 

              Подпрограмма "Функционирование администрации 

муниципального образования" 

936 0405 0110000000 000 814,500 0,000 0,0 

              Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 

936 0405 0110010000 000 814,500 0,000 0,0 

                Финансовое обеспечение расходных обязательств 
публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 0405 0110016000 000 814,500 0,000 0,0 

                    Защита населения от болезней, общих для 
человека и животных 

936 0405 0110016070 000 563,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0405 0110016070 200 563,000 0,000 0,0 

                    Обращение с животными в части организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

936 0405 0110016160 000 251,500 0,000 0,0 

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

936 0405 0110016160 200 251,500 0,000 0,0 
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            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

агропромышленого комплекса и сельских территорий" 

936 0405 0500000000 000 3 458,600 1 223,199 35,4 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0405 0500004000 000 5,000 0,000 0,0 

                  Мероприятие Исполнение судебных актов по 
обращении взыскания на средства бюджета городских 

поселений 

936 0405 0500004200 000 5,000 0,000 0,0 

                    Прочие мероприятия по сельскому хозяйству 936 0405 0500004230 000 5,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0405 0500004230 200 5,000 0,000 0,0 

                Финансовое обеспечение расходных обязательств 
публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 0405 0500016000 000 1 469,000 539,932 36,8 

                    Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами 

936 0405 0500016020 000 1 469,000 539,932 36,8 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

936 0405 0500016020 100 1 354,000 532,571 39,3 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0405 0500016020 200 115,000 7,361 6,4 

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

агропромышленном комплексе 

936 0405 05000N4330 000 472,600 164,247 34,8 

                        Иные бюджетные ассигнования 936 0405 05000N4330 800 472,600 164,247 34,8 

                    Возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 

936 0405 05000R4330 000 1 512,000 519,020 34,3 

                        Иные бюджетные ассигнования 936 0405 05000R4330 800 1 512,000 519,020 34,3 

        Транспорт 936 0408 0000000000 000 1 560,000 405,886 26,0 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

транспортной системы" 

936 0408 0600000000 000 1 560,000 405,886 26,0 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0408 0600004000 000 1 560,000 405,886 26,0 

                  Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0600004200 000 1 560,000 405,886 26,0 

                        Иные бюджетные ассигнования 936 0408 0600004200 800 1 560,000 405,886 26,0 

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 0409 0000000000 000 60 129,468 12 565,465 20,9 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

транспортной системы" 

936 0409 0600000000 000 60 129,468 12 565,465 20,9 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0409 0600004000 000 6 066,987 3 507,763 57,8 

                  Организация жизнеобеспечения населения 
п.Чурсья 

936 0409 0600004100 000 6 066,987 3 507,763 57,8 

                    Мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения 

936 0409 0600004180 000 100,000 0,000 0,0 

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

936 0409 0600004180 200 100,000 0,000 0,0 

                    Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

936 0409 0600004190 000 5 966,987 3 507,763 58,8 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0409 0600004190 200 5 966,987 3 507,763 58,8 

              Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при 

выполнении преданных полномочий 

936 0409 0600010000 000 47 646,588 7 646,894 16,0 

                    Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

936 0409 0600015080 000 28 836,000 5 262,943 18,3 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0409 0600015080 200 28 836,000 5 262,943 18,3 

                    Инвестиционные программы и проекты развития 
общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

936 0409 0600015170 000 4 009,588 2 383,951 59,5 

                      Инвестиционный проект развития 
общественной инфраструктуры Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Ремонт 

автомобильной дороги общего пользования протяженностью 
550 метров, дер. Тараканово" 

936 0409 0600015173 000 804,250 0,000 0,0 
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                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0409 0600015173 200 804,250 0,000 0,0 

                      Инвестиционный проект развития 

общественной инфраструктуры Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Ремонт 

автомобильной дороги общего пользования протяженностью 

570 метров, дер. Кичмашево" 

936 0409 0600015174 000 779,563 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0409 0600015174 200 779,563 0,000 0,0 

                      Инвестиционный проект развития 

общественной инфраструктуры Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Историческому 

центру села достойный вид", ремонт участка дороги по ул. 

Коммуны, с. Обухово" 

936 0409 060001517D 000 2 425,775 2 383,951 98,3 

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

936 0409 060001517D 200 2 425,775 2 383,951 98,3 

                    Ремонт автомобильных дорог местного значения 

с твёрдым покрытием в границах городских населённых 

пунктов 

936 0409 0600015550 000 13 301,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0409 0600015550 200 13 301,000 0,000 0,0 

                Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

936 0409 0600017000 000 1 500,000 0,000 0,0 

                    Гранты на реализацию проекта Народный 

бюджет 

936 0409 0600017170 000 1 500,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0409 0600017170 200 1 500,000 0,000 0,0 

                Софинансирование к областным средствам из 
местного бюджета 

936 0409 06000S5000 000 5 315,893 1 410,808 26,5 

                    Содержание и ремонт автомобильных дорог 936 0409 06000S5080 000 1 518,000 726,673 47,9 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0409 06000S5080 200 1 518,000 726,673 47,9 

                    Поддержка местных инициатив 936 0409 06000S5170 000 3 663,493 684,135 18,7 

                      Поддержка местных инициатив по проекту 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования 
протяженностью 550 метров, дер.Тараканово 

936 0409 06000S5173 000 429,290 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0409 06000S5173 200 429,290 0,000 0,0 

                      Поддержка местных инициатив по проекту 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования 
протяженностью 570 метров, дер. Кичмашево 

936 0409 06000S5174 000 351,180 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0409 06000S5174 200 351,180 0,000 0,0 

                      Поддержка местных инициатив по проекту 
Историческому центру села достойный вид, ремонт участка 

автодороги по ул. Коммуны, с. Обухово 

936 0409 06000S517D 000 718,637 684,135 95,2 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0409 06000S517D 200 718,637 684,135 95,2 

                      Поддержка местных инициатив по проекту 
"Ремонт переезда через реку Войка по ул. Солнечной с. Воя 

Пижанского района" 

936 0409 06000S517E 000 2 164,386 0,000 0,0 

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

936 0409 06000S517E 200 2 164,386 0,000 0,0 

                    Ремонт автомобильных дорог местного значения 

с твердым покрытием в границах городских населенных 

пунктов 

936 0409 06000S5550 000 134,400 0,000 0,0 

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

936 0409 06000S5550 200 134,400 0,000 0,0 

                    Реализация проекта Народный бюджет 936 0409 06000S7170 000 1 100,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0409 06000S7170 200 1 100,000 0,000 0,0 

        Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 1 746,500 78,295 4,5 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 0412 0100000000 000 1 671,100 3,000 0,2 

              Подпрограмма "Функционирование администрации 

муниципального образования" 

936 0412 0110000000 000 810,000 0,000 0,0 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0412 0110004000 000 810,000 0,000 0,0 
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                    Мероприятия по подготовке генеральных планов 936 0412 0110004260 000 610,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0412 0110004260 200 610,000 0,000 0,0 

                    Мероприятия по разработке местных нормативов 

градостроительного проектирования 

936 0412 0110004270 000 200,000 0,000 0,0 

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

936 0412 0110004270 200 200,000 0,000 0,0 

                Софинансирование расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

936 0412 0110015000 000 531,000 0,000 0,0 

                    Подготовка генеральных планов и правил 
землепользования и застройки 

936 0412 0110015580 000 531,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0412 0110015580 200 531,000 0,000 0,0 

                Софинансирование к областным средствам из 
местного бюджета 

936 0412 01100S5000 000 59,000 0,000 0,0 

                    Подготовка генеральных планов и правил 

землепользования и застройки 

936 0412 01100S5580 000 59,000 0,000 0,0 

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

936 0412 01100S5580 200 59,000 0,000 0,0 

                    Проведение комплексных кадастровых работ 936 0412 01200L5110 000 266,100 0,000 0,0 

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

936 0412 01200L5110 200 266,100 0,000 0,0 

              Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства, самозанятых" 

936 0412 0130000000 000 5,000 3,000 60,0 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0412 0130004000 000 5,000 3,000 60,0 

                    Мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

936 0412 0130004220 000 5,000 3,000 60,0 

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

936 0412 0130004220 200 5,000 3,000 60,0 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 
агропромышленого комплекса и сельских территорий" 

936 0412 0500000000 000 75,400 75,295 99,9 

                Софинансирование расходных 

обязательств.возникающих при выполнении полномочий 

органов местного значения 

936 0412 0500015000 000 74,600 74,542 99,9 

                    Выделение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в счёт невостребованных 

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

936 0412 0500015110 000 74,600 74,542 99,9 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0412 0500015110 200 74,600 74,542 99,9 

                Софинасирование к областным средствам из 

местного бюджета 

936 0412 05000S5000 000 0,800 0,753 94,1 

                    Выделение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в счёт невостребованных 

земельных долей и (или) земельных долей, от прав 

собственности на которые граждане отказались 

936 0412 05000S5110 000 0,800 0,753 94,1 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0412 05000S5110 200 0,800 0,753 94,1 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 16 046,169 2 483,675 15,5 

        Жилищное хозяйство 936 0501 0000000000 000 349,800 31,991 9,1 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 0501 0100000000 000 349,800 31,991 9,1 

              Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" 

936 0501 0120000000 000 349,800 31,991 9,1 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0501 0120004000 000 349,800 31,991 9,1 

                    Мероприятия по содержанию и ремонту 

жилищного фонда 

936 0501 0120004130 000 349,800 31,991 9,1 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0501 0120004130 200 349,800 31,991 9,1 

        Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 6 949,014 400,400 5,8 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 0502 0100000000 000 6 949,014 400,400 5,8 
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              Подпрограмма "Развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышения энергетической 

эффективности" 

936 0502 0160000000 000 1 233,600 0,000 0,0 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0502 0160004000 000 1 233,600 0,000 0,0 

                    Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

936 0502 0160004140 000 1 233,600 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0502 0160004140 200 843,000 0,000 0,0 

                        Иные бюджетные ассигнования 936 0502 0160004140 800 390,600 0,000 0,0 

                      Инвестиционный проект развития 

общественной инфраструктуры Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Ремонт 

водопровода по ул. Молодежная, ул. Советская, пер. 

Северный дер. Ахманово" 

936 0502 0160015172 000 793,951 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0502 0160015172 200 793,951 0,000 0,0 

                    Реализация мепроприятий, направленных на 

подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к 
работе в осенне-зимний период 

936 0502 0160015490 000 4 282,600 330,220 7,7 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0502 0160015490 200 4 282,600 330,220 7,7 

                Софинансирование к областным средствам из 
местного бюджета 

936 0502 01600S5000 000 538,863 70,180 13,0 

                    Поддержка местных инициатив 936 0502 01600S5170 000 313,463 0,000 0,0 

                      Поддержка местных инициатив по проекту 

Ремонт водопровода по ул.Молодежная, ул.Советская, пер. 

Северный дер.Ахманово 

936 0502 01600S5172 000 313,463 0,000 0,0 

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

936 0502 01600S5172 200 313,463 0,000 0,0 

                    Реализация мероприятий, направленных на 

подготовку систем коммунальной инфраструктурык работе 

в осенне-зимний период 

936 0502 01600S5490 000 225,400 70,180 31,1 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0502 01600S5490 200 225,400 70,180 31,1 

              Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" 

936 0502 0180000000 000 100,000 0,000 0,0 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0502 0180004000 000 100,000 0,000 0,0 

                    Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

936 0502 0180004140 000 100,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0502 0180004140 200 100,000 0,000 0,0 

        Благоустройство 936 0503 0000000000 000 8 747,355 2 051,284 23,5 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 
муниципального управления" 

936 0503 0100000000 000 8 747,355 2 051,284 23,5 

              Подпрограмма "Благоустройство" 936 0503 0170000000 000 3 812,345 1 803,193 47,3 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0503 0170004000 000 3 812,345 1 803,193 47,3 

                    Уличное освещение 936 0503 0170004150 000 2 600,270 1 505,287 57,9 

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

936 0503 0170004150 200 2 600,270 1 505,287 57,9 

                    Организация и содержание мест захоронения 936 0503 0170004160 000 200,000 27,500 13,8 

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

936 0503 0170004160 200 200,000 27,500 13,8 

                    Мероприятия по благоустройству 936 0503 0170004170 000 1 012,075 270,406 26,7 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0503 0170004170 200 1 012,075 270,406 26,7 

                      Инвестиционный проект развития 

общественной инфраструктуры Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Ремонт 

уличного освещения, дер. Кашнур" 

936 0503 0170015175 000 107,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0503 0170015175 200 107,000 0,000 0,0 

                      Инвестиционный проект развития 
общественной инфраструктуры Пижанского 

муниципального округа Кировской области 

"Благоустройство кладбища, дер. Третий Ластик" 

936 0503 0170015176 000 403,241 0,000 0,0 
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                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0503 0170015176 200 403,241 0,000 0,0 

                      Инвестиционный проект развития 

общественной инфраструктуры Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Устройство 

детской спортивной площадки, ул. Советская, 42б, дер. 

Второй Ластик" 

936 0503 0170015177 000 655,500 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0503 0170015177 200 655,500 0,000 0,0 

                      Инвестиционный проект развития 

общественной инфраструктуры Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Строительство 

мемориала участникам ВОВ, дер. Пайгишево" 

936 0503 0170015178 000 549,333 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0503 0170015178 200 549,333 0,000 0,0 

                      Инвестиционный проект развития 
общественной инфраструктуры Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Ремонт 

подъездных путей и благоустройство кладбища, с. Воя" 

936 0503 0170015179 000 1 606,422 0,000 0,0 

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

936 0503 0170015179 200 1 606,422 0,000 0,0 

                      Инвестиционный проект развития 

общественной инфраструктуры Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Ремонт 
системы уличного освещения, дер. Пайгишево" 

936 0503 017001517A 000 181,013 166,753 92,1 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0503 017001517A 200 181,013 166,753 92,1 

                Софинансирование к областным средствам из 
местного бюджета 

936 0503 01700S5000 000 1 432,501 81,338 5,7 

                    Поддержка местных инициатив 936 0503 01700S5170 000 1 432,501 81,338 5,7 

                      Поддержка местных инициатив по проекту 

Ремонт уличного освещения, дер. Кашнур 

936 0503 01700S5175 000 110,220 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0503 01700S5175 200 110,220 0,000 0,0 

                      Поддержка местных инициатив по проекту 
Благоустройство кладбища, дер. Третий Ластик 

936 0503 01700S5176 000 186,678 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0503 01700S5176 200 186,678 0,000 0,0 

                      Поддержка местных инициатив по проекту 

Устройство детской спортивной площадки, ул. Советская, 
42б, дер. Второй Ластик 

936 0503 01700S5177 000 308,576 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0503 01700S5177 200 308,576 0,000 0,0 

                      Поддержка местных инициатив по проекту 

Строительство мемориала участникам ВОВ, дер. Пайгишево 

936 0503 01700S5178 000 203,255 0,000 0,0 

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

936 0503 01700S5178 200 203,255 0,000 0,0 

                      Поддержка местных инициатив по проекту 

Ремонт подъездных путей и благоустройство кладбища, с. 

Воя 

936 0503 01700S5179 000 535,479 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0503 01700S5179 200 535,479 0,000 0,0 

                      Поддержка местных инициатив по проекту 

Ремонт системы уличного освещения, дер. Пайгишево 

936 0503 01700S517A 000 88,293 81,338 92,1 

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

936 0503 01700S517A 200 88,293 81,338 92,1 

      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 936 0600 0000000000 000 2 505,000 2,500 0,1 

        Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 0605 0000000000 000 2 505,000 2,500 0,1 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 0605 0100000000 000 2 505,000 2,500 0,1 

              Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 936 0605 0150000000 000 5,000 2,500 50,0 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0605 0150004000 000 5,000 2,500 50,0 

                    Природоохранные мероприятия 936 0605 0150004070 000 5,000 2,500 50,0 
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                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0605 0150004070 200 5,000 2,500 50,0 

                Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

936 0605 0150015000 000 2 375,000 0,000 0,0 

                    Реализация государственной программы 

Кировской области "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов" 

936 0605 0150015020 000 2 375,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0605 0150015020 200 2 375,000 0,000 0,0 

                    Реализация мероприятий по охране окружающей 

среды 

936 0605 01500S5020 000 125,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0605 01500S5020 200 125,000 0,000 0,0 

      ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 58,505 0,260 0,4 

        Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

936 0705 0000000000 000 58,505 0,260 0,4 

            Муниципальная программа Пижанского 
муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 0705 0100000000 000 58,505 0,260 0,4 

              Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 

936 0705 0110010000 000 57,920 0,000 0,0 

                Софинансирование расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

936 0705 0110015000 000 57,920 0,000 0,0 

                    Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих 

936 0705 0110015560 000 57,920 0,000 0,0 

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

936 0705 0110015560 200 57,920 0,000 0,0 

                Софинансирование к областным средствам из 

местного бюджета 

936 0705 01100S5000 000 0,585 0,260 44,4 

                    Подготовка и повышение квалификации 936 0705 01100S5560 000 0,585 0,260 44,4 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0705 01100S5560 200 0,585 0,260 44,4 

      ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 936 0900 0000000000 000 500,000 0,000 0,0 

        Другие вопросы в области здравоохранения 936 0909 0000000000 000 500,000 0,000 0,0 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 
муниципального управления" 

936 0909 0100000000 000 500,000 0,000 0,0 

              Подпрограмма "Развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышения энергетической 
эффективности" 

936 0909 0160000000 000 500,000 0,000 0,0 

                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0909 0160004000 000 500,000 0,000 0,0 

                    Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

936 0909 0160004140 000 500,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 0909 0160004140 200 500,000 0,000 0,0 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 1000 0000000000 000 6 746,550 2 109,664 31,3 

        Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000000 000 2 896,300 1 570,384 54,2 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 
муниципального управления" 

936 1001 0100000000 000 2 896,300 1 570,384 54,2 

              Подпрограмма "Функционирование администрации 

муниципального образования" 

936 1001 0110000000 000 2 896,300 1 570,384 54,2 

                Доплаты к пенсиям 936 1001 0110008000 000 2 896,300 1 570,384 54,2 

                    Ежемесячная доплата к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной 

службы 

936 1001 0110008010 000 2 896,300 1 570,384 54,2 

                        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

936 1001 0110008010 300 2 896,300 1 570,384 54,2 

        Социальное обслуживание населения 936 1002 0000000000 000 3,000 0,000 0,0 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 1002 0100000000 000 3,000 0,000 0,0 

              Подпрограмма "Функционирование администрации 

муниципального образования" 

936 1002 0110000000 000 3,000 0,000 0,0 
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                Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1002 0110004000 000 3,000 0,000 0,0 

                  Мероприятия в сфере физической культуры и 

спорта 

936 1002 0110004100 000 3,000 0,000 0,0 

                    Поддержка мероприятий для инвалидов 936 1002 0110004110 000 3,000 0,000 0,0 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

936 1002 0110004110 200 3,000 0,000 0,0 

        Охрана семьи и детства 936 1004 0000000000 000 3 847,250 539,280 14,0 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 
муниципального управления" 

936 1004 0100000000 000 2 836,100 0,000 0,0 

              Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 

936 1004 0110010000 000 14,100 0,000 0,0 

                Финансовое обеспечение расходных обязательств 
публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 1004 0110016000 000 14,100 0,000 0,0 

                    Обеспечение прав на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию 

936 1004 0110016090 000 14,100 0,000 0,0 

                      Расходы по администрированию 936 1004 0110016094 000 14,100 0,000 0,0 

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

936 1004 0110016094 200 14,100 0,000 0,0 

                    Обеспечение прав на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области "О социальной 

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

попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 1004 01100N0820 000 2 822,000 0,000 0,0 

                        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

936 1004 01100N0820 400 2 822,000 0,000 0,0 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта" 

936 1004 0300000000 000 1 011,150 539,280 53,3 

                    Реализация мероприятий по обеспечению 

жильём молодых семей 

936 1004 03000L4970 000 1 011,150 539,280 53,3 

                        Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

936 1004 03000L4970 300 1 011,150 539,280 53,3 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

936 1300 0000000000 000 110,000 0,000 0,0 

        Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 

936 1301 0000000000 000 110,000 0,000 0,0 

            Муниципальная программа Пижанского 

муниципального округа Кировской области "Развитие 

муниципального управления" 

936 1301 0100000000 000 110,000 0,000 0,0 

              Подпрограмма "Функционирование администрации 

муниципального образования" 

936 1301 0110000000 000 110,000 0,000 0,0 

                Обслуживание муниципального долга 936 1301 0110006000 000 110,000 0,000 0,0 

                        Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

936 1301 0110006000 700 110,000 0,000 0,0 

    Контрольно-счетная комиссия Пижанского 

муниципального округа Кировской области 

947 0000 0000000000 000 603,800 215,046 35,6 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 947 0100 0000000000 000 603,800 215,046 35,6 

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

бюджетного) надзора 

947 0106 0000000000 000 603,800 215,046 35,6 

            Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

947 0106 3200000000 000 603,800 215,046 35,6 

                Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

947 0106 3200001000 000 603,800 215,046 35,6 

                    Контрольно-счётная комиссия Пижанского 

муниципального округа 

947 0106 3200001080 000 603,800 215,046 35,6 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 

средств областного бюджета 

947 0106 320000108А 000 231,300 148,270 64,1 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

947 0106 320000108А 100 231,300 148,270 64,1 

                      Реализация расходных обязательств за счёт 947 0106 320000108В 000 372,500 66,775 17,9 
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средств местного бюджета 

                        Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

947 0106 320000108В 100 367,100 61,375 16,7 

                        Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

947 0106 320000108В 200 5,400 5,400 100,0 

  Приложение № 4 

      к отчету   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета Пижанского муниципального округа за первое полугодие 2022 года 

  

Наименование расхода 
Раздел, 

подраздел 

Утверждено сводной 

бюджетной росписью 

(тыс. рублей) 

Факт (тыс. рублей) 

Процент 

исполнения 

(%) 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 
357 304,783 147 153,809 41,2 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 43 955,481 17 518,069 39,9 

      Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 1 281,500 701,361 54,7 

      Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 38 202,281 15 451,856 40,4 

      Судебная система 0105 16,700 16,700 100,0 

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 603,800 215,046 35,6 

      Резервные фонды 0111 200,000 0,000 0,0 

      Другие общегосударственные вопросы 0113 3 651,200 1 133,106 31,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 463,900 172,677 37,2 

      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 463,900 172,677 37,2 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 6 848,600 2 029,543 29,6 

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

0310 6 848,600 2 029,543 29,6 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 67 709,068 14 272,845 21,1 

      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 273,100 1 223,199 28,6 

      Транспорт 0408 1 560,000 405,886 26,0 

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 60 129,468 12 565,465 20,9 

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 746,500 78,295 4,5 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 16 046,169 2 483,675 15,5 

      Жилищное хозяйство 0501 349,800 31,991 9,1 

      Коммунальное хозяйство 0502 6 949,014 400,400 5,8 

      Благоустройство 0503 8 747,355 2 051,284 23,5 

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 505,000 2,500 0,1 

      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2 505,000 2,500 0,1 

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 145 135,005 76 828,754 52,9 

      Дошкольное образование 0701 26 865,700 13 012,759 48,4 

      Общее образование 0702 89 277,428 50 190,394 56,2 

      Дополнительное образование детей 0703 15 015,324 7 846,350 52,3 

      Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

0705 58,505 0,260 0,4 

      Молодежная политика 0707 289,248 8,923 3,1 

      Другие вопросы в области образования 0709 13 628,800 5 770,068 42,3 
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    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 57 755,910 26 622,054 46,1 

      Культура 0801 47 935,910 21 744,963 45,4 

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 9 820,000 4 877,090 49,7 

    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 500,000 0,000 0,0 

      Другие вопросы в области здравоохранения 0909 500,000 0,000 0,0 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15 317,250 6 665,420 43,5 

      Пенсионное обеспечение 1001 2 896,300 1 570,384 54,2 

      Социальное обслуживание населения 1002 3,000 0,000 0,0 

      Социальное обеспечение населения 1003 4 829,000 2 970,461 61,5 

      Охрана семьи и детства 1004 7 588,950 2 124,575 28,0 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 958,400 558,273 58,3 

      Массовый спорт 1102 458,400 58,273 12,7 

      Спорт высших достижений 1103 500,000 500,000 100,0 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

1300 110,000 0,000 0,0 

      Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга 

1301 110,000 0,000 0,0 

                                                                      Приложение № 5 

                                                                      к отчёту 

ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

подлежащие исполнению за счёт средств бюджета 

 Пижанского муниципального округа  

за первое полугодие 2022 года 

                                                                                                        

Наименование  расхода 

Утверждено сводной 

бюджетной росписью 

(тыс. рублей) 

Факт   (тыс. 

рублей) 

Процент    

исполнения (%) 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 2 748,0 1 214,0 44,2 

Ежемесячная денежная выплата на  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся  под опекой (попечительством), в приемной семье 
2 748,0 1 214,0 44,2 

________ 

                                                           Приложение № 6 
к отчёту 

                                                           

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей  федеральных проектов 

за первое полугодие 2022 года 

                                                                                                      

Код 

национал

ьного 

проекта 

Код 

направлени

я 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью (тыс. 

рублей) 

Факт      

(тыс. 

рублей) 

Процент 

исполнения  

(%) 

00 00000 Всего по национальным проектам 838,1 838,1 100 

Е0 00000 Реализация мероприятий национального проекта 

«Образование» 
838,1 838,1 100 

Е1 00000 Федеральный проект «Современная школа» 303,1 838,1 100 

Е1 15460 Реализация мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования 
естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» 

300,0 300,0 100 

Е1 S5460 Реализация мероприятий по подготовке образовательного 
пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования 

естественно-научной и технологической направленности «точка 
роста» 

3,1 3,1 100 

E2 00000 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 535,0 535,0 100 

E2 N097Г Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культуры и спортом 

529,6 529,6 100 

E2 S097Г Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

5,4 5,4 100 

________ 

Приложение № 7 

к отчету 

 

ОТЧЕТ     

о численности и расходах на содержание  

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

по Пижанскому муниципальному округу  
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за первое полугодие 2022 года 

№ 

п/п 

Наименование Фактическое 

количество штатных 
единиц (ставок) 

Фактические расходы на содержание 

(зарплата с начислениями, 
 тыс. рублей) 

1. Муниципальные служащие 73,5 14128,4 

2. Работники учреждений образования 317,0 56378,3 

3. Работники учреждений культуры 91,0 16327,4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.08.2022                                                                                                                                                                                                             № 315 

пгт Пижанка 
 

О создании комиссии по оценке целесообразности сноса (вырубки) и обрезки зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на территории 

муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области 

 

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

Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на основании Устава муниципального образования Пижанский 
муниципальный округ Кировской области, Порядка оценки и возмещения ущерба за вынужденный и незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений 

на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, утвержденного постановлением администрации 

Пижанского муниципального округа Кировской области      № 202 от 17.05.2022, администрация Пижанского муниципального округа Кировской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать при администрации Пижанского муниципального округа Кировской области комиссию по оценке целесообразности сноса (вырубки) и 

обрезки зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ. 
2. Утвердить Положение о комиссии по оценке целесообразности сноса (вырубки) и обрезки зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на 

территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав комиссии по оценке целесообразности сноса (вырубки) и обрезки зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на территории 
муниципального образования Пижанский муниципальный округ согласно приложению № 2. 

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 
Глава Пижанского 

муниципального округа                                                                     А.Н. Васенин 

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Пижанского муниципального округа Кировской области 

от 02.08.2022   № 315 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке целесообразности сноса (вырубки) и обрезки зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на территории муниципального 

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области 

  
1. Общие положения 

  
1.1. Комиссия по оценке целесообразности сноса (вырубки) и обрезки зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на территории 

муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее - комиссия) создана в целях согласования сноса зеленых 

насаждений, расчета компенсационной стоимости сноса и (или) повреждения зеленых насаждений. 
1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при администрации Пижанского муниципального округа Кировской 

области. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования и настоящим Положением. 

  

2. Задачи и функции комиссии 

  

2.1. Основной задачей комиссии является оценка целесообразности сноса зеленых насаждений на территории Пижанского муниципального 

округа Кировской области (далее – территория муниципального образования) по заявлениям юридических и физических лиц. 
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Рассматривает заявления юридических и физических лиц о выдаче разрешений на снос зеленых насаждений на территории муниципального 

образования. 
2.2.2. Производит оценку состояния зеленых насаждений на территории муниципального образования. 

2.2.3. Производит расчет компенсационной стоимости сноса и (или) повреждения зеленых насаждений на территории муниципального 

образования. 
3. Полномочия комиссии 

  

3.1. Комиссия по результатам рассмотрения заявлений принимает одно из следующих решений: 
3.1.1. Согласовывает снос зеленых насаждений и выдает разрешение на снос зеленых насаждений на территории муниципального образования. 

3.1.2. Отказывает в согласовании сноса зеленых насаждений на территории муниципального образования. 

3.1.3. Согласовывает формовочную обрезку, санитарную обрезку, омолаживающую обрезку зеленых насаждений на территории муниципального 
образования. 

3.2. Комиссия при осуществлении деятельности имеет право: 

3.2.1. Запрашивать в установленном порядке у юридических и физических лиц необходимую информацию по вопросам, отнесенным к 
полномочиям комиссии. 

3.2.2. Приглашать на заседания в установленном порядке граждан, представителей организаций, руководителей, специалистов отраслевых 

(функциональных) органов, структурных подразделений администрации муниципального образования. 
  

4. Состав комиссии 

  
4.1. Персональный состав комиссии утверждается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования. 

4.2. В состав комиссии входят председатель, секретарь и другие члены комиссии. 

4.3. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов. 

consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF6E9FFE52C60ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B2558DB8360B4yCY4G
http://nagorskcity.ru/documents/acts/detail.php?id=796995#Par48
http://nagorskcity.ru/documents/acts/detail.php?id=796995#Par119
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4.4. В случае временного отсутствия члена комиссии в работе комиссии принимает участие лицо, исполняющее в данный период времени его 

обязанности. 

4.5. В работе комиссии, в обязательном порядке принимает участие заведующий территориальным отделом администрации муниципального 
образования, на территории которого расположены зеленые насаждения.  

  

5. Порядок работы комиссии 
  

5.1. Заседания комиссии проводятся по инициативе председателя или других членов комиссии и считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины ее состава. 
5.2. Заседания комиссии проводятся с обязательным выездом членов комиссии к местонахождению зеленых насаждений и их визуальным 

осмотром. 

5.3. Председатель комиссии осуществляет следующие функции: 
5.3.1. Руководит деятельностью комиссии. 

5.3.2. Ведет заседания комиссии. 
5.3.3. Обеспечивает контроль исполнения принятых комиссией решений. 

5.4. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции: 

5.4.1. Организует подготовку заседания комиссии. 
5.4.2. Обеспечивает ведение протоколов заседаний комиссии. 

5.4.3. Ведет делопроизводство комиссии. 

5.4.4. Извещает членов комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о дате, времени и месте проведения комиссии, а также повестке заседания 
комиссии. 

5.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов комиссии. При равенстве голосов по предлагаемому решению вопроса правом решающего голоса обладает председательствующий на 
заседании комиссии. 

5.6. Решения, принятые на заседании комиссии, оформляются протоколом заседания комиссии и актом обследования зеленых насаждений. 

5.7. Протокол заседания комиссии и акт обследования зеленых насаждений подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, 
присутствовавшими на заседании комиссии. 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации Пижанского муниципального округа Кировской области 

от 02.08.2022  № 315 
 

СОСТАВ 

комиссии по оценке целесообразности сноса (вырубки) и обрезки зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на территории муниципального образования 
Пижанский муниципальный округ Кировской области 

 

ВАСЕНИН 
Александр Николаевич 

- 
 

Глава Пижанского муниципального округа, председатель 
комиссии 

 

ЛАПТЕВА  
Галина Васильевна 

- Заведующая отделом сельского хозяйства, заместитель  
председателя комиссии 

 

ЗАХАРОВА 
Анастасия Сергеевна 

- 
 

Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

  

МОТОВИЛОВА  

Ирина Владимировна 

- Главный специалист по организационным вопросам отдела 

организационной и информационной работы 

 
ЦАРЕГОРОДЦЕВ  

Денис Николаевич 

- Ведущий специалист управления строительства 

и архитектуры, ЖКХ, ПСД, транспорта и связи 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.08.2022                                                                                                                                                                                                    № 318  

пгт Пижанка 
 

О внесении изменений 

в постановление администрации Пижанского  

муниципального округа  от 10.01.2022 № 16 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений при администрации Пижанского 

муниципального округа, утвержденной постановлением администрации Пижанского муниципального округа от 10.01.2022 № 16, следующие изменения:  
1. Включить в состав комиссии: 

 

УНЖАКОВ  
Максим Игоревич 

- Старший инспектор отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы Лебяжского и Пижанского районов 

 

 
2. Исключить из состава комиссии Саламатова А.П. 

 

Глава Пижанского  
муниципального округа               А.Н. Васенин 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации Пижанского района  

от 29.12.2021 № 254 
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        Администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        Внести изменения в постановление администрации Пижанского района Кировской области от 29.12.2021 № 254 «Об утверждении муниципальной 

программы Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» (с изменениями, внесенными постановлением от 
10.03.2022 №85, от 13.05.2022 №198, 18.07.2022 № 289), утвердив  изменения в муниципальной   программе Пижанского муниципального округа   

Кировской области «Развитие транспортной системы» (далее – программа) согласно приложению. 

 
Глава Пижанского 

муниципального округа                                                                 А.Н. Васенин 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  
Пижанского муниципального 

округа Кировской области  
от 04.08.2022 № 321 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы»  

 

1. Приложение  №2 к программе изложить в новой редакции. Прилагается.                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                                                                                                                          Приложение№2 

                                                                                                                                                                                                                                                к 
муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
N п/п Наименование задач, мероприятий Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тысяч рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028год 2029 год     всего 

1. Развитие дорожного хозяйства  бюджет 

муниципального 

округа 

12382,880 9253,000 9375,600 8839,300 9674,200 10153,700 10515,460 10895,170 81089,31 

областной 

бюджет<**> 

47646,588 27655,000 22552,000 20074,800 20877,800 21712,900 22581,400 23484,700 206585,188 

1.1. Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в 

Пижанском муниципальном округе 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

4313,456 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4313,456 

областной 

бюджет<**> 

17310,588 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17310,588 

км   5,093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,093 

1.1.1. Ремонт автомобильной дороги местного 

значения с твердым покрытием в 

границах городских населенных пунктов 

пгт Пижанка (пер.Газетный, 

ул.Первомайская, ул.Кирова, ул.Дружбы) 

областной 

бюджет<**> 

13301,000        13301,000 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

134,380         134,380 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

349,583        349,583 

км   2,383        2,383 

1.1.1.1 

Ремонт автомобильной дороги пер. 

Газетный пгт Пижанка Кировской области 

 

областной 

бюджет<**> 

6647,133 

 

       6 647,133 

 

бюджет 

муниципального округа 

<*> 

67,147        67,147 

бюджет 

муниципального округа 

<*> 

80,59160        80,59160 

км  1,193        1,193 

1.1.1.2 

Ремонт автомобильной дороги ул. 

Первомайская пгт Пижанка Кировской 

области 

 

областной 

бюджет<**> 

2561,631        2561,631 

бюджет 

муниципального округа 

<*> 

25,879        25,879 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

62,84840        62,84840 

км  0,45        0,45 

1.1.1.3 

Ремонт автомобильной дороги ул. Кирова 

пгт Пижанка Кировской области 

 

областной 

бюджет<**> 

2226,268        2226,268 

бюджет 

муниципального округа 

<*> 

22,49640        22,49640 

бюджет 

муниципального округа 

<*> 

206,14280        206,14280 

км  0,35        0,35 

1.1.1.4 

Ремонт автомобильной дороги ул. Дружбы 

пгт Пижанка Кировской области 

 

областной 

бюджет<**> 

1865,968        1865,968 

бюджет 

муниципального округа 

<*> 

 

18,85760        18,85760 

бюджет 

муниципального округа 

<*> 

 

0,00020        0,00020 

км  0,39        0,39 

 1.1.2.                                                                              

1.1.3                                       

1.1.4. 

Разработка сметной документации   бюджет 

муниципального округа 

<*> 

80,00        80,00 
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Проверка достоверности сметной 

стоимости 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

10,00        10,00 

Строительный контроль  бюджет 

муниципального округа 

<*> 

76,00        76,00 

1.1.5. Ремонт дорог в рамках реализации 

мероприятия по поддержке местных 

инициатив 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

3663,493 0 0 0 0 0 0 0 3663,493 

областной 

бюджет<**> 

4009,588 0 0 0 0 0 0 0  4009,588 

км 1,56 0 0 0 0 0 0 0 1,56 

1.1.5.1 
Ремонт автомобильной дороги  

дер.Кичмашево 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

351,18        351,18 

областной 

бюджет<**> 

779,563        779,563 

км 0,57        0,57 

1.1.5.2 
Ремонт автомобильной дороги 

дер.Тараканово 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

429,29        429,29 

областной 

бюджет<**> 

804,25        804,25 

км 0,55        0,55 

1.1.5.3 
Ремонт участка автодороги по 

ул.Коммуны, с.Обухово 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

718,637        718,637 

областной 

бюджет<**> 

2425,775        2425,775 

км 0,44        0,44 

1.1.5.4 
Ремонт переезда через реку Войка по 

ул.Солнечной с.Воя Пижанского района 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

2164,386        2164,386 

1.2.    Содержание  автомобильных      дорог 

общего пользования местного значения       

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

6969,424 9253,0 9375,6 8839,3 9674,2 10153,7 10515,46 10895,17 75675,854 

областной 

бюджет<**> 

28836 27655 22552 20074,8 20877,8 21712,9 22581,4 23484,7 187774,6 

1.2.1. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования  муниципального 

значения и искусственных сооружений на 

них в Пижанском муниципальном округе    

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

1518,0 1455,530 1187,0 4407,868 5065,532 5260,684 5459,4 5658,1 30012,114 

областной 

бюджет<**> 

28836 27655 22552 20074,8 20877,8 21712,9 22581,4 23484,7 187774,6 

км 289,784 288,514 288,514 288,514 288,514 288,514 288,514 288,514 288,514 

1.2.2. Содержание автомобильных дорог в 

границах населенных пунктов 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

5451,424 7797,47 8188,6 4431,432 4608,668 4893,016 5056,06 5237,07 45663,74 

км 181,4 

  

181,4 

  

181,4 

  

181,4 

  

181,4 

  

181,4 

  

181,4 

  

181,4 

  

181,4 

1.4. 

Межбюджетный трансферт.            На 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах городских населенных 

пунктов. 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

1100,0                1100,0  

  

областной 

бюджет<**> 

1500,0        1500,0 

  

км 1,150        1,150 

1.4.1 Реализация проекта "Народный 

бюджет"-Капитальный ремонт 

автомобильной дороги ул.Зеленая, пгт 

Пижанка 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

254,0        254,0 

областной 

бюджет<**> 

346,0        346,0 

км 0,300        0,300 

1.4.2 Реализация проекта "Народный 

бюджет"-Капитальный ремонт 

автомобильной дороги ул.Космонавтов, 

пгт Пижанка 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

846,0 

 

       846,0 

 

областной 

бюджет<**> 

1154,0        1154,0 

км 0,850        0,850 

2. Развитие транспорта 

  

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

1574,3 560 560 1560 1560 1560 1560 1560 10480 

Областной бюджет 1409,5         

2.1. Компенсация убытков в связи с 

регулированием тарифов на перевозку 

пассажиров в общественном транспорте 

междугородного сообщения 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

1560 560 560 1560 1560 1560 1560 1560 10480 

2.2. Услуги по изготовлению  полиграфической 

продукции (бланков строгой отчетности) 

по регулярным пассажирским перевозкам 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

                0 

2.3. Обеспечение мер по поддержке 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок на территории Пижанского 

муниципального округа 

Областной бюджет 1409,5         

бюджет 

муниципального округа 

<*> 

14,3         

3. Повышение безопасности дорожного 

движения в Пижанском 

муниципальном округе  

внебюджет источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет 

муниципального 

округа <*> 

100 100 100 0 0 0 0 0 300 

областной 

бюджет<**> 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1. Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания и 

предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения 

Внебюджет источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 52 

областной 

бюджет<**> 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Разработка проекта по организации 

дорожного движения с выполнением схем 

дислокации дорожных знаков и дорожной 

разметки на автомобильных дорогах 

 бюджет 

муниципального округа 

<*> 

100 100 100 0 0 0 0 0 300 

  Итого     расходы     по Программе   61689,468 37568,0 32587,600 30474,1 32112,0 33426,6 34656,86 35939,87 298454,498 

  областной бюджет<**>   47646,588 27655,000 22552,000 20074,800 20877,800 21712,900 22581,400 23484,700 206585,188 

   бюджет муниципального округа <*>   14042,880 9913,000 10035,600 10399,300 11234,200 11713,700 12075,460 12455,170 91869,310 

  км   5,093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,093 

 

           АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2022                                                                                                                                                                                                          №326 

пгт Пижанка 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации Пижанского  

муниципального округа от 20.05.2022 № 216 

  

Администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в состав комиссии по представлению к награждению государственными наградами Российской Федерации, Почётной грамотой и 
Благодарственным письмом главы Пижанского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Пижанского муниципального 

округа от 20.05.2022 №216 следующие изменения:  

1.1 Включить в состав комиссии: 
Брыгина Александра Евгеньевна 

 

- главный специалист по связям с общественностью ТОС и СМИ отдела 

организационной и информационной работы администрации Пижанского 
муниципального округа, секретарь комиссии. 

          1.2. Исключить из состава комиссии Наймушину О.А. 

 
Глава Пижанского 

муниципального округа                                А.Н. Васенин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2022                                                                                                                                                  № 327 

пгт Пижанка 

 

Об утверждении порядка формирования и использования маневренного жилищного фонда муниципального образования Пижанский 

муниципальный округ Кировской области. 

 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации в соответствии с Уставом муниципального образования  Пижанский муниципальный 

округ Кировской области,  администрация Пижанского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить порядок формирования и использования маневренного жилищного фонда муниципального образования Пижанский  
муниципальный округ (Приложение).  

2.  Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского 

муниципального округа. 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Пижанского муниципального округа                            А.Н.Васенин 

 Приложение 
к постановлению 

администрации 

Пижанского муниципального округа 
Кировской области 

от 10 августа 2022 г. № 327 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПИЖАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному 

жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», в целях установления порядка формирования и использования 
маневренного жилищного фонда муниципального образования Пижанский муниципальный округ и его предоставления отдельным категориям граждан. 

1.2. Маневренный жилищный фонд муниципального образования Пижанский муниципальный округ (далее - также маневренный жилищный 

фонд, маневренный фонд) - совокупность жилых помещений, предоставляемых для временного проживания отдельным категориям граждан, 
установленным законодательством, по договорам найма жилых помещений маневренного фонда. 

1.3. В рамках настоящего Порядка к маневренному жилищному фонду муниципального образования Пижанский муниципальный округ (далее - 

жилые помещения) относятся: 

- многоквартирные дома; 

- квартиры; 

- части квартир; 
- дома; 

- части домов. 

1.4. Использование муниципального жилого помещения в качестве жилого помещения маневренного жилищного фонда допускается только после 
отнесения такого жилого помещения к маневренному жилищному фонду муниципального образования Пижанский муниципальный округ. 

Включение жилого помещения в маневренный жилищный фонд и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются на 
основании постановления администрации муниципального образования Пижанский муниципальный округ (далее - администрация). 

Жилые помещения маневренного жилищного фонда подлежат учету в администрации. 



 53 

Отнесение жилых помещений к маневренному жилищному фонду допускается, если они свободны от регистрации и проживания в нем граждан и 

иных обременений прав на жилое помещение. 

1.5. Жилые помещения, отнесенные к маневренному жилищному фонду, должны быть пригодными для постоянного проживания граждан, 
отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям 

законодательства, быть благоустроенными применительно к условиям проживания в границах соответствующего населенного пункта муниципального 

образования Пижанский муниципальный округ. 
1.6. Жилые помещения по договорам найма жилых помещений маневренного фонда предоставляются гражданам из расчета не менее 9 кв. метров 

жилой площади на 1 человека. 

1.7. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений маневренного жилищного фонда, осуществляет администрация. 
1.8. В период временного проживания на предоставленной жилой площади наниматель не вправе осуществлять переустройство и перепланировку 

без соответствующего согласования с администрацией. 

Граждане, допустившие самовольную перепланировку и переустройство жилого помещения маневренного фонда, обязаны за счет собственных сил 
и средств привести его в первоначальное состояние. 

1.9. Вселение граждан в жилое помещение в качестве членов семьи нанимателя осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
1.10. Жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, в наем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, 

предусмотренным настоящим разделом. 

1.11. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством. 
 

2. Порядок использования маневренного жилищного фонда  

 
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются для временного проживания: 

гражданам, утратившим жилые помещения в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, 

занимаемые ими по договорам социального найма; 
гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита 

банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и 

заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными; 

гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции; 

иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством. 

2.2. Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме на основании постановления администрации о предоставлении такого 
жилого помещения. 

Для заключения договора используется типовой договор найма жилого помещения, который утвержден постановлением Правительства РФ от 

26.01.2006 № 42. 
2.3. В договоре найма жилого помещения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации определяются права и 

обязанности наймодателя (администрации), нанимателя и членов его семьи. 

2.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период: 
с гражданами, которым предоставляется в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, 

занимаемые ими по договорам социального найма - до завершения капитального ремонта или реконструкции такого дома; 

с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было 
обращено взыскание - до завершения расчетов с такими гражданами; 

с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 

предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации - до завершения расчета с 

такими гражданами; 

с гражданами, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции до завершения расчетов с ними гражданами, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два 

года; 

с иными категориями граждан в случаях, предусмотренных законодательством, на сроки, предусмотренные законодательством. 
2.5. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного 

договора. 

2.6. По истечении срока действия договора найма жилого помещения маневренного фонда граждане, временно вселенные в жилое помещение 

маневренного фонда, освобождают такое жилое помещение по акту приема-передачи, который подписывается после проверки администрацией состояния 

жилого помещения. 

2.7. Для постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения маневренного фонда по договору найма жилого 
помещения маневренного фонда гражданин подает в администрацию заявление. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий); 

2) документы, подтверждающие состав семьи заявителя; 
3) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи; 

4) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение (представляются 

гражданами, указанными в абзаце 3 пункта 3.1 настоящего Порядка); 
5) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для проживания состоянии в результате чрезвычайных 

обстоятельств (представляются гражданами, указанными в абзаце 4 пункта 3.1 настоящего Порядка). 
Администрация в рамках межведомственного взаимодействия получает следующие документы: 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объектов 

недвижимости. Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 

рождении). 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 3.7, представляются в копиях с предъявлением оригиналов. 
2.8. Заявление рассматривается в 30-дневный срок со дня регистрации в администрации. 

2.9. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений маневренного фонда, 

администрацией принимается в случаях, если: 
1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением; 

2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на предоставление жилого помещения маневренного фонда 

в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка. 
2.10. Граждане вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального 

служащего, если считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин вправе обратиться непосредственно в суд. 
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2.11. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения маневренного фонда только для проживания, обеспечивать 

сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии. 

2.12. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение лиц, не включенных в договор найма жилого помещения 
маневренного фонда, не допускаются. 

2.13. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социального найма по месту постоянного проживания не 

расторгается, при этом граждане освобождаются от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до момента обратного вселения на 
прежнее место жительства или предоставления иного жилого помещения. 

2.14. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установленном порядке вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в маневренном фонде, устанавливается по 
действующим ценам и тарифам и не может превышать размер платы за проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда. 

2.15. Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

2.16. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного фонда осуществляется администрацией. 
2.17. В случае проведении капитального ремонта или реконструкции дома, если такой ремонт или реконструкция не могут быть проведены без 

выселения нанимателя, взамен предоставления жилого помещения маневренного фонда администрация с согласия нанимателя и членов его семьи может 
предоставить им в пользование другое благоустроенное жилое помещение с заключением договора социального найма. Договор социального найма жилого 

помещения в доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции, подлежит расторжению. 

 
3. Выселение граждан из жилых помещений 

 

3.1. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневренного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным 
законодательством, граждане, занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней. 

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других 

жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
3.2. Расторжение договора найма жилого помещения по инициативе наймодателя (администрации) допускается в судебном порядке в случае: 

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более шести месяцев; 

- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает; 
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание как в одном жилом 

помещении, так и в соседних жилых помещениях; 

- использование жилого помещения не по назначению. 
4. Заключительные положения 

4.1. К правоотношениям, не урегулированным настоящим Порядком, применяются нормы действующего законодательства. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.08.2022  № 333 

пгт Пижанка 

 

О создании рабочей группы по определению необходимости и эффективности проведения мероприятий  по борьбе с борщевиком Сосновского в 

Пижанском муниципальном округе Кировской области 

 

В соответствии с поручением врио Губернатора Кировской области Соколова А.В. и разработкой региональной программы по борьбе с 
борщевиком, администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по определению необходимости и эффективности проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 

Пижанском муниципальном округе Кировской области и утвердить её состав согласно приложению № 1. 
 2. Осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Пижанского муниципального округа по финансово-

экономическим вопросам, начальника финансового управления. 
Глава Пижанского муниципального округа                         А.Н. Васенин 

Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕН 

 
постановлением администрации 

Пижанского муниципального  

округа 
от 15.08.2022 № 333 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по определению необходимости и эффективности проведения мероприятий   

по борьбе с борщевиком Сосновского в Пижанском муниципальном округе Кировской области 

 

СЕДЫХ 

Людмила Николаевна 

 

заместитель главы администрации Пижанского муниципального округа по 

финансово-экономическим вопросам, начальник финансового управления, 

председатель рабочей группы 
 

ЛАПТЕВА 

Галина Васильевна 

заведующая отделом сельского хозяйства администрации Пижанского 

муниципального округа, 
заместитель председателя рабочей группы 

 

 
МОТОВИЛОВА 

Ирина Владимировна 

главный специалист по организационным  вопросам отдела организационной и 

информационной работы администрации Пижанского муниципального округа, 

секретарь рабочей группы 

  

Члены рабочей группы: 

 
ДЕМАКОВ 

Иван Васильевич 

 

 

 
заведующий Безводнинским территориальным отделом администрации Пижанского 

муниципального округа 

 
ЕРМАКОВА  

Любовь Анатольевна 

заведующая Войским территориальным  отделом администрации Пижанского 

муниципального округа 
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КУКЛИНА  
Любовь Витальевна 

исполняющая обязанности заведующего Ахмановским территориальным отделом 
администрации Пижанского муниципального округа 

  

ЛЕБЕДЕВА 
Татьяна Николаевна 

 

 
 

МОТОВИЛОВА  

Ксения Сергеевна 

главный агроном Пижанского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Кировской области 

(по согласованию) 

 
заведующая Павловским территориальным  отделом администрации Пижанского 

муниципального округа 

 

МОТОВИЛОВ  
Сергей Павлович 

 

 
 

НАЙМУШИНА 

Татьяна Владимировна 
 

 

 
 

РЕДЬКИН  

Евгений Сергеевич 
 

 

УРАСОВА 
Людмила Сергеевна 

 

первый заместитель главы администрации муниципального округа, начальник 
управления строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи 

 

заместитель главы администрации муниципального округа по социальным вопросам 
и управлению территориями, заведующая Пижанским территориальным отделом 

 

заведующий Обуховским территориальным отделом администрации Пижанского 
муниципального округа 

 

заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Пижанского муниципального округа 

 

_______________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.08.2022  №        336 

пгт Пижанка 

 

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской 

области 

 

В целях учета расходных обязательств муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области и оценки объема 
средств бюджета муниципального округа, необходимых для их исполнения и в соответствии с требованиями части 5 статьи 87 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской 
области согласно приложению. 

2. Финансовому управлению Пижанского муниципального округа обеспечить: 

2.1. Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области. 
2.2. Представление реестра расходных обязательств муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области в 

порядке и сроки, установленные Министерством финансов Кировской области. 

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Постановление администрации Пижанского муниципального района Кировской области от 18.05.2016 № 103 «Об утверждении Порядка 

ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области»; 
3.2. Постановление администрации Пижанского района Кировской области от 30.12.2016 № 299 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского района от 18.05.2016 № 103». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Пижанского муниципального округа по финансово-
экономическим вопросам, начальника финансового управления. 

Глава Пижанского муниципального округа             А.Н. Васенин 

 Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

 
постановлением администрации  

Пижанского муниципального округа 

от  15.08.2022  № 336 

ПОРЯДОК  

ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской 

области (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьёй 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок формирования и 

ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее – Пижанский 
муниципальный округ). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

реестр расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Пижанского муниципального округа – ведущийся главными 
распорядителями средств бюджета Пижанского муниципального округа свод (перечень) нормативных правовых актов и заключенных ими договоров и 

соглашений с указанием соответствующих положений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев), предусматривающих возникновение расходных 

обязательств, которые подлежат исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджета Пижанского 
муниципального округа; 

реестр расходных обязательств Пижанского муниципального округа – свод реестров расходных обязательств главных распорядителей средств 

бюджета Пижанского муниципального округа. 
1.3. Реестр расходных обязательств Пижанского муниципального округа (далее – Реестр) представляет собой информационную базу данных, 

содержащуюся на бумажном носителе. 
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1.4. Реестр ведется с целью учета расходных обязательств Пижанского муниципального округа. Данные Реестра используются при составлении 

проекта бюджета Пижанского муниципального округа. 

 

2. Порядок формирования и ведения Реестра 

 

2.1. Формирование и ведение Реестра осуществляется финансовым управлением Пижанского муниципального округа. 
2.2. Ведение Реестра, а также ведение реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Пижанского муниципального 

округа осуществляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

2.3. Главные распорядители средств бюджета Пижанского муниципального округа ежегодно представляют в финансовое управление Пижанского 
муниципального округа на бумажном носителе и в электронном виде за подписью руководителя главного распорядителя средств бюджета Пижанского 

муниципального округа реестр расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Пижанского муниципального округа в сроки, 

установленные нормативным правовым актом, устанавливающим порядок и сроки составления проекта бюджета Пижанского муниципального округа. 
2.4. Главный распорядитель средств бюджета Пижанского муниципального округа должен обеспечить идентичность информации, 

представляемой в электронном виде и на бумажном носителе. 
2.5. Финансовое управление Пижанского муниципального округа на основании представленных главными распорядителями средств бюджета 

Пижанского муниципального округа Реестров ежегодно составляет: 

плановый Реестр – не позднее 20 октября текущего года; 
уточненный Реестр – не позднее 30 дней после принятия решения о бюджете Пижанского муниципального округа. 

2.6. Расходные обязательства Пижанского муниципального округа, не включенные в плановый Реестр, не подлежат учету при формировании 

расходной части бюджета Пижанского муниципального округа. 
2.7. Уточненный Реестр размещается на официальном сайте Пижанского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

____________ 
                  Приложение 

                  к Порядку 

                       
                  

УТВЕРЖДАЮ 

                    

                  (должность руководителя) 

                      И.О. Фамилия 

                  (подпись)    

РЕЕСТР 

расходных обязательств бюджета Пижанского муниципального округа на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 
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