






        Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 

финансов Кировской области  

        от  29.12.2022     № 76 

 

 

ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Кировского 

областного территориального фонда обязательного медицинского 

страхования 
 

 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 8 и 21 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 51 части 1 статьи 25 

Закона Кировской области от 24.10.2013 № 336-ЗО «О бюджетном процессе в 

Кировской области», приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

и устанавливает структуру, порядок формирования и применения целевых 

статей расходов областного бюджета и бюджета Кировского областного 

территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

 

1. Общие положения 

 

 Целевые статьи расходов областного бюджета и бюджета Кировского 

областного территориального фонда обязательного медицинского страхования 

обеспечивают привязку бюджетных ассигнований областного бюджета 

(бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) к государственным программам Кировской 

области, их подпрограммам (далее – программные направления расходов), не 

включенным в государственные программы Кировской области направлениям 

деятельности государственных органов Кировской области (далее – 

непрограммные направления расходов), а также к расходным обязательствам, 

подлежащим исполнению за счет средств областного бюджета. 

 Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета состоит из 

десяти разрядов (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов) и 

включает следующие составные части (таблица):  

 код программного (непрограммного) направления расходов (8-12 разряды 

кода классификации расходов бюджетов), включающий код программы (8-9 

разряды кода классификации расходов бюджетов) и код подпрограммы (10-12 

разряды кода классификации расходов бюджетов); 

 код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов). 
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Таблица 
 

Целевая статья расходов областного бюджета 

Программное (непрограммное) направление расходов Направление расходов 

Программа Подпрограмма 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

 При отсутствии в государственной программе Кировской области 

подпрограммы коду подпрограммы присваивается уникальный код «000». 

Также по данному коду отражаются отдельные мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы (при наличии таковых), без детализации по конкретным 

мероприятиям с присвоением им уникального буквенно-цифрового кода «Я00» 

(по государственной программе Кировской области «Модернизация школьных 

систем образования», если иное не установлено Порядком формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структурой и принципами назначения, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения», присваивается уникальный 

код «Я11»).  

 В четвертом разряде кода целевой статьи расходов областного бюджета 

(11 разряд кода классификации расходов бюджетов) отражаются бюджетные 

ассигнования (расходы) на реализацию мероприятий программ (подпрограмм) 

с присвоением цифрового кода 1 «Мероприятия программы (подпрограммы)» в 

случае, если в рамках программы (подпрограммы) реализуются дополнительно 

мероприятия вне рамок национальных проектов (федеральных проектов). 

 В четвертом – пятом разрядах кода целевой статьи расходов областного 

бюджета (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов) отражаются 

бюджетные ассигнования (расходы) на реализацию региональных проектов, 

направленных на достижение соответствующих результатов национальных 

проектов (федеральных проектов), в соответствии с кодами национальных 

проектов (федеральных проектов), установленными Порядком формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения». 

Перечень и коды государственных программ Кировской области, 

подпрограмм и непрограммных направлений расходов областного бюджета 

представлены в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

 Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных 

направлений расходования средств областного бюджета и бюджета Кировского 

областного территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

Направления расходов являются универсальными и могут применяться в 

различных целевых статьях расходов областного бюджета и бюджета 

Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского 
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страхования в увязке с государственными программами Кировской области, их 

подпрограммами и (или) непрограммными направлениями расходов. 

Расходы областного бюджета, осуществляемые в соответствии с частью 9 

статьи 10 Федерального закона от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2023 году», отражаются по кодам направлений 

расходов областного бюджета с применением детализации пятого разряда кодов 

направлений расходов с использованием буквы «Г». 

 Коды направления расходов областного бюджета 15000-15999, 16000-

16999, 17000-17999, 67483, 67484, используются исключительно для отражения 

расходов областного бюджета на предоставление субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также расходов 

местных бюджетов, бюджета Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, источником финансового 

обеспечения которых являются указанные межбюджетные трансферты, если 

иное не установлено настоящим Порядком. 

 Отражение расходов местных бюджетов, бюджета Кировского 

областного территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

предоставляемые из областного бюджета, осуществляется по целевым статьям 

расходов местного бюджета, включаемым коды направлений расходов 15000-

15999, 16000-16999, 17000-17999, 67483, 67484 по которым отражаются 

расходы областного бюджета (бюджета Кировского областного 

территориального фонда обязательного медицинского страхования) на 

предоставление указанных межбюджетных трансфертов, если иное не 

установлено настоящим Порядком.  

При отражении расходов местного бюджета, осуществляемых за счет 

субсидии местным бюджетам из областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области, код направления расходов 

областного бюджета 15570 не сохраняется. Отражение расходов местного 

бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия 

местным бюджетам на выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований области, осуществляется по кодам направлений расходов местного 

бюджета с применением детализации пятого разряда кодов направлений 

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

использованием буквы «Б» к средствам местного бюджета на 

софинансирование расходов.  

Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета, отражаются по кодам 

направлений расходов местного бюджета S5000 – S5990 с сохранением кодов 
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направлений расходов областного бюджета на уровне второго-пятого разряда 

направлений расходов.  

Перечень и коды направлений расходов областного бюджета 

представлены в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

 Отражение расходов областного бюджета, бюджета Кировского 

областного территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

источником финансового обеспечения которых полностью или частично 

являются субсидии, субвенции (за исключением субвенций, формирующих 

единую субвенцию), иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, включающим коды направлений расходов 30000 - 39990 и 50000 - 

59990, предоставляемые из федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

осуществляется по кодам направлений расходов в соответствии с Порядком 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения, установленным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». 

 По направлению расходов П9000 «Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации» отражаются расходы областного 

бюджета, направляемые для дополнительного финансового обеспечения 

осуществления переданных полномочий Российской Федерацией. 

 Расходы областного бюджета (местного бюджета) на реализацию 

региональных проектов, направленных на достижение соответствующих 

результатов федеральных проектов, в целях финансового обеспечения которых 

предоставляются из федерального бюджета межбюджетные трансферты, в том 

числе на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 

отражаются по кодам направлений расходов, включающим коды направлений 

расходов 50000-59990. 

Перечень и коды направлений расходов областного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые 

из федерального бюджета, представлены в приложении № 3 к настоящему 

Порядку. 

 Расходы областного бюджета (за исключением расходов на реализацию 

региональных проектов, направленных на достижение соответствующих 

результатов федеральных проектов), источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета, а также 

расходы на их софинансирование отражаются по кодам направлений расходов 

R0000 – R9990 с сохранением кодов направлений расходов федерального 

бюджета на уровне второго – пятого разрядов направлений расходов с 

необходимой детализацией пятого разряда кодов направлений расходов. Кроме 

того, по данным кодам направлений отражаются расходы областного бюджета 

на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. Расходы 

местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

consultantplus://offline/ref=FA5FA68ADFB0396727E3294B46A85486EC889BD66AE5D4AF8D08942F510DB2947AC0D3FDBF994ADC6737FC06hA08I
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субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

предоставляемые из федерального бюджета, а также расходы местного 

бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются указанные 

межбюджетные трансферты, отражаются по кодам направлений расходов 

L0000 - L9990. 

По кодам направлений расходов N0000 - N9990 отражаются расходы 

областного бюджета сверх установленного соглашением уровня 

софинансирования расходного обязательства Кировской области, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии и иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета. 

Расходы местного бюджета за счет субвенций из областного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные 

из федерального бюджета, отражаются по кодам направлений расходов R0000 - 

R9990. 

 Перечень и коды направлений расходов бюджета Кировского областного 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

представлены в приложении № 4 к настоящему Порядку. 

 Отнесение расходов областного бюджета, бюджета Кировского 

областного территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции 

и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

предоставляемые из федерального бюджета (бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации), в том числе за счет остатков 

прошлых лет, осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения». 

 Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюджетов, 

бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, осуществляемых за счет остатков субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

прошлых лет, производится в следующем порядке: 

 при сохранении у Кировской области расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 

трансфертов на указанные цели – по соответствующим направлениям расходов, 

приведенным в подразделе 2.2 раздела 2 настоящего Порядка; 

 при отсутствии у Кировской области расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 

трансфертов на указанные цели – по направлению расходов 89000 

«Мероприятия, осуществляемые за счет целевых межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного бюджета».  

 

2. Правила отнесения расходов областного бюджета и бюджета 

Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страховании на соответствующие целевые статьи 
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2.1. Государственные программы Кировской области и их подпрограммы 
 

01000 00000 Государственная программа Кировской области «Развитие 

здравоохранения» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета и 

бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на реализацию государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения». 
 

01100 00000 Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового 

образа жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» 

государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения». 
 

01200 00000 Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» 

государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения». 
 

01300 00000 Подпрограмма «Развитие информационных технологий в 

здравоохранении» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Развитие информационных технологий в 

здравоохранении» государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения». 

 

02000 00000 Государственная программа Кировской области «Развитие 

образования» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Развитие 

образования». 

 

02100 00000 Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования 

детей» 
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования 

детей» государственной программы Кировской области «Развитие 

образования». 

 

02200 00000 Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей» государственной программы Кировской области 

«Развитие образования». 

 

02300 00000 Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Развитие профессионального образования» 

государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

 

02400 00000 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы 

образования области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы 

образования области» государственной программы Кировской области 

«Развитие образования». 

 

02500 00000 Подпрограмма «Реализация государственной молодежной 

политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Реализация государственной молодежной 

политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

 

02600 00000 Подпрограмма «Развитие системы патриотического воспитания 

детей и молодежи» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Развитие системы патриотического воспитания 

детей и молодежи» государственной программы Кировской области «Развитие 

образования». 
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03000 00000 Государственная программа Кировской области «Оказание 

содействия добровольному переселению в Кировскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Оказание 

содействия добровольному переселению в Кировскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом». 

 

04000 00000 Государственная программа Кировской области «Развитие 

культуры» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Развитие 

культуры». 

 

04100 00000 Подпрограмма «Искусство» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Искусство» государственной программы 

Кировской области «Развитие культуры». 

 

04200 00000 Подпрограмма «Наследие» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Наследие» государственной программы 

Кировской области «Развитие культуры». 

 

04300 00000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры» 

государственной программы Кировской области «Развитие культуры». 

 

05000 00000 Государственная программа Кировской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание граждан» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание граждан». 

 

05100 00000 Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Социальное обслуживание граждан» 
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государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание граждан». 

 

05200 00000 Подпрограмма «Доступная среда: реабилитация и создание 

условий для социальной интеграции инвалидов» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Доступная среда: реабилитация и создание 

условий для социальной интеграции инвалидов» государственной программы 

Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

граждан». 

 

06000 00000 Государственная программа Кировской области «Развитие 

физической культуры и спорта» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Развитие 

физической культуры и спорта». 

 

07000 00000 Государственная программа Кировской области «Содействие 

развитию гражданского общества и реализация государственной 

национальной политики» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Содействие 

развитию гражданского общества и реализация государственной национальной 

политики». 

 

07100 00000 Подпрограмма «Реализация государственной национальной 

политики Российской Федерации в Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Реализация государственной национальной 

политики Российской Федерации в Кировской области» государственной 

программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества 

и реализация государственной национальной политики». 

 

08000 00000 Государственная программа Кировской области «Содействие 

занятости населения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Содействие 

занятости населения». 
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08200 00000 Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и содействие в 

последующем трудоустройстве» 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве» государственной программы Кировской области 

«Содействие занятости населения». 

 

09000 00000 Государственная программа Кировской области «Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения». 

 

09100 00000 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту в Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту в Кировской области» государственной программы Кировской области 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения». 

 

09200 00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью в Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью в Кировской области» государственной программы Кировской 

области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения». 

 

09300 00000 Подпрограмма «Пожарная безопасность в Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность в Кировской области» 

государственной программы Кировской области «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения». 

 

09400 00000 Подпрограмма «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное и военное время в Кировской 

области» 

 

consultantplus://offline/ref=4D58DABBFF4FD10B8E30C4FA0DE6B6C00B0BA1F1B5E2C8CBA2209CFF6F9715A38A1C9DAF01366D743DE72A33B37B9D2F634327F169A21756A057EF22e1lEO
consultantplus://offline/ref=4D58DABBFF4FD10B8E30C4FA0DE6B6C00B0BA1F1B5E2C8CBA2209CFF6F9715A38A1C9DAF01366D743DE72A33B37B9D2F634327F169A21756A057EF22e1lEO
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и опасностей в мирное и военное время в Кировской области» 

государственной программы Кировской области «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения». 

 

09500 00000 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в 

Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в 

Кировской области» государственной программы Кировской области 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения». 

 

12000 00000 Государственная программа Кировской области «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности». 

 

  12100 00000 Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры Кировской области» государственной программы Кировской 

области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности». 

 

12200 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Кировской области» государственной программы Кировской 

области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности». 

 

12300 00000 Подпрограмма «Газификация Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Газификация Кировской области» 
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государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». 

 

13000 00000 Государственная программа Кировской области «Развитие 

транспортной системы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы». 

 

14000 00000 Государственная программа Кировской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов». 

 

15000 00000 Государственная программа Кировской области «Развитие 

лесного хозяйства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Развитие лесного 

хозяйства». 

 

16000 00000 Государственная программа Кировской области «Экономическое 

развитие и поддержка предпринимательства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Экономическое 

развитие и поддержка предпринимательства». 

 

16100 00000 Подпрограмма «Управление социально-экономическим 

развитием Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Управление социально-экономическим развитием 

Кировской области» государственной программы Кировской области 

«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства». 

 

16200 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы в Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Кировской 
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области» государственной программы Кировской области «Экономическое 

развитие и поддержка предпринимательства». 

 

16300 00000 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной 

среды и стимулирование деловой активности на территории Кировской 

области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной 

среды и стимулирование деловой активности на территории Кировской 

области» государственной программы Кировской области «Экономическое 

развитие и поддержка предпринимательства». 

 

16400 00000 Подпрограмма «Развитие и регулирование потребительского 

рынка в Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Развитие и регулирование потребительского 

рынка в Кировской области» государственной программы Кировской области 

«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства». 

 

18000 00000 Государственная программа Кировской области «Развитие 

отраслей промышленного комплекса» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Развитие 

отраслей промышленного комплекса». 

 

19000 00000 Государственная программа Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

 

19100 00000 Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 

Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

 

19200 00000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

Кировской области» 
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 

Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

 

19300 00000 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования Кировской 

области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования Кировской 

области» государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

 

20000 00000 Государственная программа Кировской области «Обеспечение 

ветеринарного благополучия» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Обеспечение 

ветеринарного благополучия». 

 

20100 00000 Подпрограмма «Предупреждение заноса и распространения 

вируса африканской чумы свиней на территории Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Предупреждение заноса и распространения вируса 

африканской чумы свиней на территории Кировской области» государственной 

программы Кировской области «Обеспечение ветеринарного благополучия». 

 

21000 00000 Государственная программа Кировской области «Управление 

государственным имуществом» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Управление 

государственным имуществом» 

 

22000 00000 Государственная программа Кировской области 

«Информационное общество» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области 

«Информационное общество». 

 

25000 00000 Государственная программа Кировской области «Развитие 

государственного управления» 
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Развитие 

государственного управления». 

 

26000 00000 Государственная программа Кировской области «Управление 

государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Управление 

государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений». 

 

27000 00000 Государственная программа Кировской области «Обеспечение 

граждан доступным жильем» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Обеспечение 

граждан доступным жильем». 

 

28000 00000 Государственная программа Кировской области «Развитие 

юстиции» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Развитие 

юстиции». 

 

 

30000 00000 Государственная программа Кировской области «Формирование 

современной городской среды в населенных пунктах» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Формирование 

современной городской среды в населенных пунктах». 

 

32000 00000 Обеспечение деятельности государственных органов Кировской 

области 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

финансовое обеспечение деятельности государственных органов Кировской 

области. 

36000 00000 Непрограммные направления расходов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

осуществление расходов, не включенных в государственные программы 

Кировской области. 

 

38000 00000 Государственная программа Кировской области 
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«Модернизация школьных систем образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области «Модернизация 

школьных систем образования». 

 

2.2. Направления расходов областного бюджета и бюджета Кировского 

областного территориального фонда обязательного медицинского 

страхования 

 

01000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов государственной 

власти Кировской области и государственных органов Кировской области, в 

том числе: 

 

01010 Высшее должностное лицо Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на денежное содержание Губернатора Кировской области с учетом 

страховых взносов по обязательному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации и от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, командировочных расходов. 

 

01020 Заместители Председателя Правительства Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на денежное содержание Председателя Правительства Кировской 

области, вице-губернатора Кировской области, первого заместителя и 

заместителей Председателя Правительства Кировской области с учетом 

страховых взносов по обязательному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации и от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, командировочных расходов. 

 

01030 Органы исполнительной власти Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти Кировской области. 

 

01040 Председатель Законодательного Собрания Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на денежное содержание Председателя Законодательного Собрания 
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Кировской области с учетом страховых взносов по обязательному страхованию 

в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации и от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

командировочных расходов. 

 

01050 Депутаты Законодательного Собрания Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на денежное содержание депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области, работающих на профессиональной постоянной основе, с 

учетом страховых взносов по обязательному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации и от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, командировочные расходы, а 

также компенсационные выплаты депутатам Законодательного Собрания 

Кировской области. 

 

01060 Аппарат Законодательного Собрания Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности аппарата Законодательного 

Собрания Кировской области. 

 

01070 Председатель Контрольно-счетной палаты Кировской области и его 

заместитель 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на денежное содержание Председателя Контрольно-счетной палаты 

Кировской области и его заместителя с учетом страховых взносов по 

обязательному страхованию в государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации и от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, командировочных расходов. 

 

01080 Контрольно-счетная палата Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

Кировской области. 

 

01090 Члены Избирательной комиссии Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на денежное содержание членов Избирательной комиссии Кировской 

области с учетом страховых взносов по обязательному страхованию в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации и от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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01100 Аппарат Избирательной комиссии Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности аппарата Избирательной 

комиссии Кировской области. 

 

01110 Уполномоченный по правам человека в Кировской области и его 

аппарат 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Кировской области и его аппарата. 

 

01120 Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области и его аппарат 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка Кировской области и его аппарата. 

 

01130 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской 

области и его аппарат 

 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Кировской области и его аппарата.  

 

02000 Финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

учреждений 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

учреждений, в том числе: 

 

02010 Аппарат Общественной палаты Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности аппарата Общественной 

палаты Кировской области. 

 

02020 Учреждения по обеспечению деятельности Губернатора и 

Правительства Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

учреждений, обеспечивающих деятельность Губернатора и Правительства 

Кировской области, в том числе путем предоставления субсидий бюджетным и 
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автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания и на иные цели. 

 

02030 Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций 

органов исполнительной власти Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

учреждений, осуществляющих обеспечение исполнения функций органов 

исполнительной власти Кировской области, в том числе путем предоставления 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания и на иные цели. 

 

02040 Учреждения, оказывающие услуги в сфере архивного дела 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

учреждений, оказывающих услуги в сфере архивного дела, в том числе путем 

предоставления субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного задания. 

 

02050 Учреждения в сфере занятости населения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

казенных учреждений в сфере занятости населения. 

 

02060 Учреждения, обеспечивающие предоставление государственных и 

муниципальных услуг 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировского областного 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» путем 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения им 

государственного задания. 

 

02070 Учреждения в сфере информационно-коммуникационных технологий 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития 

информационных ресурсов и систем управления», в том числе путем 

предоставления субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного задания. 
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02090 Учреждения по обеспечению пожарной безопасности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировского областного 

государственного казенного учреждения «Кировская областная пожарно-

спасательная служба». 

 

02100 Учреждения, осуществляющие ведение лесного хозяйства и 

обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 

 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировского областного 

государственного казенного учреждения «Кировский центр лесного хозяйства», 

Кировского областного государственного специализированного автономного 

учреждения «Кировская база авиационной и наземной охраны лесов», в том 

числе путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

им государственного задания и на иные цели. 

 

02110 Учреждения, осуществляющие управление в сфере дорожного хозяйства 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировского областного 

государственного казенного учреждения «Дорожный комитет Кировской 

области», Кировского областного государственного бюджетного учреждения 

«Транспортный комитет Кировской области», в том числе путем 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения им 

государственного задания. 

 

02120 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения «Кировский областной центр 

охраны окружающей среды и природопользования», Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения «Вятский научно-технический 

информационный центр мониторинга и природопользования», в том числе 

путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания и на иные цели. 

 

02130 Учреждения, осуществляющие охрану объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировского областного 
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государственного казенного учреждения «Кировский областной центр охраны 

и использования животного мира». 

 

02140 Учреждения, осуществляющие оказание ветеринарных услуг 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

учреждений, осуществляющих оказание государственных услуг в области 

ветеринарии, в том числе путем предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного задания и на иные цели. 

 

02150 Общеобразовательные организации 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

общеобразовательных организаций, в том числе путем предоставления 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания и на иные цели. 

 

0215Г Общеобразовательные организации 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

общеобразовательных организаций, в том числе путем предоставления 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания и на иные цели. 

 
 

02160 Общеобразовательные организации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе путем предоставления субсидий бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

задания и на иные цели. 

 

0216Г Общеобразовательные организации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе путем предоставления субсидий бюджетным 
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учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

задания и на иные цели.  

 

02170 Общеобразовательные организации, осуществляющие лечение и 

оздоровление 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих лечение и оздоровление, 

в том числе путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и на иные 

цели. 

 

02180 Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

общеобразовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе путем предоставления субсидий бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

задания и на иные цели. 

 

02190 Организации дополнительного образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

организаций дополнительного образования, в том числе путем предоставления 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания и на иные цели. 

 

02200 Профессиональные образовательные организации 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

профессиональных образовательных организаций, в том числе путем 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и на иные 

цели. 

 

0220Г Профессиональные образовательные организации 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

профессиональных образовательных организаций, в том числе путем 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 
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финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и на иные 

цели.  

 

02210 Организации дополнительного профессионального образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

организаций дополнительного профессионального образования, в том числе 

путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и на иные 

цели. 

 

02220 Организации, осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировского областного 

государственного казенного учреждения «Кировский областной центр 

усыновления, опеки и попечительства», Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», а также Кировского областного 

государственного автономного учреждения «Центр оценки качества 

образования», в том числе путем предоставления бюджетному и автономному 

учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания и на иные цели. 

 

02230 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 

молодежной политики 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

учреждений в области молодежной политики (отдыха и оздоровления детей и 

молодежи), в том числе путем предоставления субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания и на иные цели. 

 

02240 Дворцы, дома и другие учреждения культуры 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

дворцов, домов и других учреждений культуры, в том числе путем 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и на иные 

цели. 

 

02250 Музеи 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

музеев, в том числе путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и на 

иные цели. 

 

02260 Библиотеки 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

библиотек, в том числе путем предоставления субсидий бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

задания и на иные цели. 

 

02270 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

театров, концертных и других организаций исполнительных искусств, в том 

числе путем предоставления субсидий автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и на иные 

цели. 

 

02280 Больницы, госпитали, диспансеры, хоспис 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировских областных 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения «Кировская 

областная клиническая психиатрическая больница им. В.М.Бехтерева», 

«Областной клинический противотуберкулезный диспансер», «Кировский 

областной хоспис» путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания и на иные цели, на предоставление 

субсидий на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям, 

работающим в системе обязательного медицинского страхования, а также по 

исковым требованиям граждан (организаций) на основании решений суда и 

исполнительским сборам Федеральной службы судебных приставов. 

 

02290 Поликлиники, специализированные центры 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий на иные цели Кировским областным 

государственным бюджетным учреждениям здравоохранения «Кировский 

клинико-диагностический центр», «Детский клинический консультационно-

диагностический центр», «Центр онкологии и медицинской радиологии». 
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02300 Центры крови 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения «Кировский центр крови» путем 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения им 

государственного задания и на иные цели.  

 

02320 Санатории для детей  

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировских областных 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения: «Санаторий для 

детей с родителями «Солнечный», «Санаторий для детей с родителями «Лесная 

сказка» путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания и на иные цели. 

 

02340 Дома ребенка 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировского областного 

государственного казенного учреждения здравоохранения «Слободской 

специализированный Дом ребенка». 

 

02350 Медицинские организации особого типа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировских областных 

государственных учреждений здравоохранения:  

казенного: «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»;  

бюджетных: «Медицинский информационно-аналитический центр, центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики», «Кировское областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы» путем предоставления субсидий 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания и на иные цели. 

 

02370 Учреждения в сфере спорта высших достижений, сборные команды 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

учреждений, осуществляющих спортивную подготовку и деятельность в 

области спорта высших достижений, сборных команд, в том числе путем 

предоставления субсидий автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного задания и на иные цели. 

 

02380 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в том числе путем 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и на иные 

цели. 

 

02390 Учреждения социального обслуживания населения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения, в том числе путем 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного задания и на иные цели. 

 

02400 Учреждения социальной защиты населения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных 

казенных учреждений социальной защиты населения. 

 

02410 Учреждения в сфере туризма 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировского областного 

государственного автономного учреждения «Центр развития туризма 

Кировской области» путем предоставления субсидий автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения им государственного 

задания и на иные цели. 

 

02420 Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем предоставления 

субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

ими государственного задания и на иные цели. 

 

02430 Образовательные организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности образовательных 
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организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья путем предоставления субсидий 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания и на иные цели. 

 

02440 Станции скорой медицинской помощи 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий на иные цели Кировскому областному 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова». 

 

02450 Учреждение, осуществляющее деятельность, 

связанную с определением кадастровой стоимости 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения «Бюро технической 

инвентаризации» путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения им государственного задания и на иные цели. 

 

04000 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на проведение мероприятий в установленной сфере деятельности (за 

исключением расходов на финансовое обеспечение деятельности областных 

государственных учреждений), в том числе: 

 

04040 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на проведение мероприятий в установленной сфере деятельности (за 

исключением расходов на финансовое обеспечение деятельности областных 

государственных учреждений) 

 

0404Г Мероприятия в установленной сфере деятельности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на проведение мероприятий в установленной сфере деятельности (за 

исключением расходов на финансовое обеспечение деятельности областных 

государственных учреждений) 

 

04120 Перевод личных подсобных хозяйств  

на альтернативные свиноводству виды животноводства 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на перевод личных подсобных хозяйств на альтернативные 

свиноводству виды животноводства в соответствии с постановлением 

Правительства Кировской области от 24.01.2022 № 11-П «О переводе личных 

подсобных хозяйств граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в 

соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве», на альтернативные свиноводству виды 

животноводства». 

 

04130 Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета, связанные с проведением мероприятий в сфере отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, в том числе путем предоставления субсидий 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные 

цели, а также юридическим лицам и некоммерческим организациям, не 

являющимся областными государственными учреждениями, в соответствии с 

постановлением Правительства Кировской области от 10.03.2017 № 52/146 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи на 

территории Кировской области», за исключением расходов на 

софинансирование субсидии, предоставляемой из федерального бюджета. 

 

04170 Расходы на укрепление материально-технической базы  

областных государственных учреждений здравоохранения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на укрепление материально-технической базы областных 

государственных учреждений здравоохранения. 

 

0422Г Государственная поддержка сельского хозяйства 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета по осуществлению государственной поддержки организаций 

агропромышленного комплекса Кировской области, в том числе 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, путем предоставления 

им субсидий на возмещение части недополученных доходов или финансового 

обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением 

работ, оказанием услуг в соответствии с нормативными правовыми актами 

Правительства Кировской области. 

 

04230 Государственная поддержка железнодорожного транспорта 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий на возмещение части недополученных 

доходов организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и 

consultantplus://offline/ref=ED957B6ED6E7C61BF543ABECE2618BB9B2FD9DF86D22A321DB6EA92027E0C72D01SCsEF
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багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении в соответствии с постановлением Правительства Кировской области 

от 24.02.2011 № 91/49 «О предоставлении субсидий организациям 

железнодорожного транспорта пригородного сообщения». 

 

04250 Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий на возмещение части недополученных 

доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям 

коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 20.03.2012 № 144/146 «О предоставлении субсидий на возмещение 

части недополученных доходов ресурсоснабжающим, управляющим 

организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром 

размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке 

предельными индексами» и постановлением Правительства Кировской области от 

02.04.2021 № 156-П «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 

субсидий из областного бюджета ресурсоснабжающим, управляющим 

организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части 

недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению 

платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с 

утвержденными в установленном порядке предельными индексами». 

 

04260 Ликвидация несанкционированных свалок 

на землях лесного фонда 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок на землях лесного фонда 

в рамках реализации государственной программы Кировской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2019 

№ 731-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов». 

 

04270 Размещение и питание граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих 

на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке 

и находившихся в пунктах временного размещения и питания 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на размещение и питание граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно 

покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного 

размещения и питания на территории Российской Федерации, в соответствии с 

распоряжением Правительства Кировской области от 12.04.2022 № 74 «О 

временном размещении на территории Кировской области лиц, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, 

вынужденно покинувших жилые помещения и прибывших на территорию 

Кировской области». 

 

04280 Государственная поддержка некоммерческих организаций, не 

являющихся областными государственными учреждениями 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимися областными государственными учреждениями в соответствии с 

нормативными правовыми актами Правительства Кировской области, за 

исключением расходов на софинансирование субсидий, предоставленных из 

федерального бюджета. 

 

04290 Защита прав и законных интересов  

граждан – участников строительства 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий на защиту прав и законных интересов 

граждан – участников строительства в соответствии с постановлением 

Правительства Кировской области от 29.05.2020 № 264-П «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного 

бюджета в форме имущественного взноса Кировской области в имущество 

публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и постановлением 

Правительства Кировской области от 25.11.2020 № 622-П «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного 

бюджета унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан 

– участников долевого строительства Кировской области». 

 

04310 Поддержка организаций потребительской кооперации  

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на поддержку организаций потребительской кооперации в порядке, 

утвержденном Правительством Кировской области. 
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04340 Обеспечение транспортировки пациентов, страдающих хронической 

почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места 

получения медицинской помощи, которая оказывается методом 

заместительной почечной терапии, и обратно 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на обеспечение транспортировки пациентов, страдающих 

хронической почечной недостаточностью, от места их фактического 

проживания до места получения медицинской помощи, которая оказывается 

методом заместительной почечной терапии, и обратно в порядке, утвержденном 

Правительством Кировской области. 

 

04360 Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в 

порядке, утвержденном Правительством Кировской области. 

 

04380 Разработка проектно-сметной документации по строительству нового 

аэровокзального комплекса в аэропорту Киров (Победилово) 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на разработку проектно-сметной документации по строительству 

нового аэровокзального комплекса в аэропорту Киров (Победилово) в порядке, 

утвержденном Правительством Кировской области. 

 

0442Г Государственная поддержка организаций, 

осуществляющих организацию пассажирских авиарейсов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий организациям, осуществляющим 

организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение части затрат в связи с 

осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания 

воздушных судов в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 18.06.2013 № 213/340 «О предоставлении субсидий организациям, 

осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение части 

затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового 

(аэродромного) обслуживания воздушных судов». 

 

04470 Государственная поддержка областных государственных 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество 

образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на государственную поддержку областных государственных 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество 
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образования в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 27.06.2016 № 108/366 «О предоставлении государственной 

поддержки областным государственным и муниципальным 

общеобразовательным организациям Кировской области, обеспечивающим 

высокое качество образования». 

 

04490 Дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

05000 Проведение выборов и референдумов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета, связанные с проведением выборов и референдумов, в том числе: 

 

05020 Выборы в Законодательное Собрание Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета, связанные с проведением выборов в Законодательное Собрание 

Кировской области. 

 

06000 Обслуживание государственного долга Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета по обслуживанию государственного долга Кировской области, 

связанные с уплатой процентных платежей по кредитам кредитных 

организаций, полученным в валюте Российской Федерации, по бюджетным 

кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, выплатой накопленного купонного дохода по государственным 

ценным бумагам Кировской области. 

 

07000 Резервные фонды 

 

По данному коду направления расходов подлежат отражению бюджетные 

ассигнования для создания резервных фондов Кировской области и 

Правительства Кировской области.  

 

07020 Резервный фонд Правительства Кировской области 

 

По данному коду направления расходов подлежат отражению средства 

резервного фонда Правительства Кировской области, подлежащие 

перераспределению по соответствующим кодам направления расходов на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
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аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий пожаров, а также стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с 

постановлением Правительства Кировской области от 09.08.2022 № 427-П «О 

резервном фонде Правительства Кировской области».  

 

08000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета, связанные с выплатой доплат к пенсиям и дополнительное 

пенсионное обеспечение, в том числе: 

 

08010 Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим 

должности Губернатора Кировской области (лицам, замещавшим должность 

главы администрации Кировской области) и Председателя Законодательного 

Собрания Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, 

замещавшим должности Губернатора Кировской области (лицам, замещавшим 

должность главы администрации Кировской области) в соответствии с Законом 

Кировской области от 06.11.2002 № 107-ЗО «О Губернаторе Кировской 

области» и Председателя Законодательного Собрания Кировской области в 

соответствии с Законом Кировской области от 06.06.2007 № 132-ЗО «О 

государственных должностях Кировской области». 

 

08020 Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

лицам, замещавшим государственные должности Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Кировской 

области, в соответствии с Законом Кировской области от 06.06.2007 № 132-ЗО «О 

государственных должностях Кировской области», постановлением Правительства 

Кировской области от 16.06.2008 № 135/229 «О дополнительном материальном 

обеспечении лиц, замещавших отдельные должности руководителей в органах 

государственной власти Кировской области», распоряжением Правительства 

Кировской области от 06.05.2002 № 164 «О доплате к пенсии», распоряжением 

Правительства Кировской области от 08.01.2003 № 6 «О доплате к пенсии», 

распоряжением Правительства Кировской области от 20.07.2006 № 215 «О доплате 

к трудовой пенсии Каманиной А.И.», распоряжением Правительства Кировской 

области от 25.01.2007 № 24 «О доплате к трудовой пенсии Дербеневу А.А.,  

Друкману М.В.».  
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08030 Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим на 

постоянной основе должности руководителей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, 

замещавшим на постоянной основе должности руководителей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области, в 

соответствии со статьей 2 Закона Кировской области от 30.11.2016 № 23-ЗО «О 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Кировской области». 

 

08040 Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату пенсии за выслугу лет государственным гражданским 

служащим Кировской области в соответствии с Законами Кировской области от 

02.03.2005 № 314-ЗО «О государственной гражданской службе Кировской 

области», от 29.01.1997 № 37-ЗО «О государственной службе Кировской области». 

 

09000 Выплаты отдельным категориям граждан 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета, связанные с выплатами отдельным категориям граждан, в том числе: 

 

09010 Социальное пособие на погребение 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату социального пособия на погребение в соответствии с 

Законом Кировской области от 29.09.2009 № 424-ЗО «О социальном пособии на 

погребение и возмещении стоимости услуг по погребению» и постановлением 

Правительства Кировской области от 22.12.2009 № 34/496 «Об утверждении 

Положения о порядке выплаты социального пособия на погребение и 

возмещения стоимости услуг по погребению». 

 

09030 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда в 

соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004  № 280-ЗО «О мерах 

социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв 

политических репрессий» и постановлением Правительства Кировской области 

от 22.12.2004 № 24/271 «Об установлении порядка предоставления отдельных 

мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам 

политических репрессий». 
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09040 Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого 

топлива при наличии печного отопления ветеранам труда 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежегодной денежной выплаты на приобретение и 

доставку твердого топлива при наличии печного отопления ветеранам труда в 

соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004  № 280-ЗО «О мерах 

социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв 

политических репрессий» и постановлением Правительства Кировской области 

от 10.10.2006 № 72/231 «Об утверждении Порядка предоставления ветеранам 

труда и жертвам политических репрессий ежегодной денежной выплаты на 

приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления». 

 

09050 Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда в 

соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004 № 280-ЗО «О мерах 

социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв 

политических репрессий» и постановлением Правительства Кировской области 

от 11.09.2015 № 59/560 «Об утверждении Порядка предоставления мер 

социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной выплаты». 

 

09060 Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла 

в соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004 № 280-ЗО «О мерах 

социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв 

политических репрессий» и постановлением Правительства Кировской области 

от 22.12.2004 № 24/271 «Об установлении порядка предоставления отдельных 

мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам 

политических репрессий». 

 

09070 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты 

реабилитированным лицам в соответствии с Законом Кировской области от 

07.12.2004 № 280-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, 

тружеников тыла и жертв политических репрессий» и постановлением 

Правительства Кировской области от 22.12.2004 № 24/271 «Об установлении 
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порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки ветеранам 

труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий». 

 

09080 Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого 

топлива при наличии печного отопления реабилитированным лицам 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежегодной денежной выплаты на приобретение и 

доставку твердого топлива при наличии печного отопления 

реабилитированным лицам в соответствии с Законом Кировской области от 

07.12.2004 № 280-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, 

тружеников тыла и жертв политических репрессий» и постановлением 

Правительства Кировской области от 10.10.2006 № 72/231 «Об утверждении 

Порядка предоставления ветеранам труда и жертвам политических репрессий 

ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива 

при наличии печного отопления». 

 

09090 Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

реабилитированным лицам в соответствии с Законом Кировской области от 

07.12.2004 № 280-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, 

тружеников тыла и жертв политических репрессий» и постановлением 

Правительства Кировской области от 11.09.2015 № 59/560 «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде 

ежемесячной денежной выплаты». 

 

09100 Компенсация расходов за проезд по территории Российской Федерации 

транспортом междугородного сообщения реабилитированным лицам 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату компенсации расходов за проезд по территории 

Российской Федерации транспортом междугородного сообщения 

реабилитированным лицам в соответствии с Законом Кировской области от 

07.12.2004 № 280-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, 

тружеников тыла и жертв политических репрессий» и постановлением 

Правительства Кировской области от 22.12.2004 № 24/271 «Об установлении 

порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки ветеранам 

труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий». 

 

09120 Ежемесячная денежная выплата лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с 

Законом Кировской области от 07.12.2004 № 280-ЗО «О мерах социальной 

поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических 

репрессий» и постановлением Правительства Кировской области от 22.12.2004 

№ 24/271 «Об установлении порядка предоставления отдельных мер 

социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам 

политических репрессий». 

 

09130 Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого 

топлива при наличии печного отопления лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежегодной денежной выплаты на приобретение и 

доставку твердого топлива при наличии печного отопления лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом 

Кировской области от 07.12.2004 № 280-ЗО «О мерах социальной поддержки 

ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий» и 

постановлением Правительства Кировской области от 10.10.2006 № 72/231 «Об 

утверждении Порядка предоставления ветеранам труда и жертвам 

политических репрессий ежегодной денежной выплаты на приобретение и 

доставку твердого топлива при наличии печного отопления». 

 

09140 Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с 

Законом Кировской области от 07.12.2004 № 280-ЗО «О мерах социальной 

поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических 

репрессий» и постановлением Правительства Кировской области от 11.09.2015 

№ 59/560 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 

поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в виде ежемесячной денежной выплаты». 

 

09150 Единовременная денежная выплата членам семей 

военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имевших 

специальное звание полиции, погибших (умерших) в ходе 

специальной военной операции 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление единовременной денежной выплаты членам семей 

военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, погибших 

(умерших) в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в 

соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

12.04.2022 № 155-П «Об установлении единовременной денежной выплаты». 

 

09160 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда 

Кировской области в соответствии с Законом Кировской области от 10.06.2015 

№ 545-ЗО «О ветеранах труда Кировской области» и постановлением 

Правительства Кировской области от 21.07.2015 № 49/415 «О реализации 

Закона Кировской области «О ветеранах труда Кировской области». 

 

09170 Ежемесячная социальная помощь родителям погибших в Чеченской 

Республике военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского 

парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату ежемесячной социальной помощи родителям погибших в 

Чеченской Республике военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-

десантной дивизии в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 04.09.2019 № 456-П «О ежемесячной социальной помощи родителям 

погибших в Чеченской Республике военнослужащих 6 парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-

десантной дивизии». 

 

0919Г Единовременная денежная выплата в форме регионального семейного 

капитала 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на осуществление единовременных денежных выплат в форме 

регионального семейного капитала в соответствии с Законом Кировской 

области 03.10.2019 № 285-ЗО «О дополнительной мере социальной поддержки 

семей, имеющих детей». 

 

0920Г Ежемесячная социальная выплата на ребенка в возрасте от трех до 

четырех лет 

 

consultantplus://offline/ref=16415DB1CBDF2B197447B96EBD3EAAFE0CC72976547E3A9EA10B26B64A1BB4665611B168E6BC0637FDD3410A4894C50016HAD7O
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату ежемесячных социальных выплат на ребенка в возрасте от 

трех до четырех лет в соответствии с Законом Кировской области от 10.06.2015 

№ 546-ЗО «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». 

 

09210 Возмещение расходов на оплату проезда отдельным категориям 

граждан, имеющим право на бесплатный или льготный проезд в 

автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и 

автомобильном транспорте пригородного сообщения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на возмещение расходов на оплату проезда гражданам, имеющим 

право на бесплатный или льготный проезд в автомобильном и 

электрифицированном транспорте городского сообщения и автомобильном 

транспорте пригородного сообщения, в случае ошибочного списания полной 

стоимости проезда при реализации гражданином права на бесплатный или 

льготный проезд с использованием банковской карты в соответствии с 

Порядком возмещения расходов на оплату проезда гражданам, имеющим право 

на бесплатный или льготный проезд в автомобильном и электрифицированном 

транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного 

сообщения, в случае ошибочного списания полной стоимости проезда при 

реализации гражданином права на бесплатный или льготный проезд с 

использованием банковской карты, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 10.12.2019 № 635-П «О внедрении сервиса 

безналичной оплаты льготного проезда и реализации права на бесплатный 

проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского 

сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения с 

использованием банковской карты». 

 

09220 Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их 

на дому 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату ежемесячной денежной компенсации стоимости 

двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в случае обучения их на дому в соответствии с Законом Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области» и постановлением 

Правительства Кировской области от 22.04.2020 № 200-П «Об утверждении 

Порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации стоимости 

двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в случае обучения их на дому». 

 

09230 Ежемесячная денежная выплата детям отдельных 

категорий граждан, принимающих (принимавших) участие 

в специальной военной операции на территориях Донецкой 
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Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату ежемесячной денежной выплаты детям отдельных 

категорий граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины в соответствии с Законом Кировской области 

от 10.05.2018 № 160-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Кировской области». 

 

09240 Частичная компенсация расходов на оплату за наем (поднаем) жилого 

помещения семьям с детьми 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление частичной компенсации расходов на оплату за наем 

(поднаем) жилого помещения семьям с детьми в соответствии с постановлением 

Правительства Кировской области от 18.06.2021 N 300-П «О пилотном проекте 

по предоставлению частичной компенсации расходов на оплату за наем 

(поднаем) жилого помещения семьям с детьми». 

 

09250 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, 

ставших инвалидами в ходе вооруженных конфликтов, 

контртеррористических операций на территории Российской Федерации, 

территориях республик бывшего СССР, в период ведения боевых действий в 

Афганистане 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан, ставших инвалидами в ходе вооруженных конфликтов, 

контртеррористических операций на территории Российской Федерации, 

территориях республик бывшего СССР, в период ведения боевых действий в 

Афганистане в соответствии с Законом Кировской области от 10.05.2018                    

№ 160-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кировской 

области» и постановлением Правительства Кировской области от 14.10.2008 № 

149/417 «О Порядке предоставления меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, выполнявших задачи в условиях чрезвычайного 

положения, в ходе вооруженных конфликтов, контртеррористических операций 

на территории Российской Федерации, территориях республик бывшего СССР, 

в период ведения боевых действий в Афганистане». 

 

09260 Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа в соответствии с Законом 

Кировской области от 03.11.2004 № 267-ЗО «О мере социальной поддержки 

отдельных категорий специалистов, проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа Кировской области» и постановлением 

Правительства Кировской области от 19.04.2005 № 32/78 «О реализации Закона 

Кировской области от 03.11.2004  № 267-ЗО». 

 

09270 Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям специалистов, проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям специалистов, проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа в соответствии с Законом Кировской 

области от 03.11.2004 № 267-ЗО «О мере социальной поддержки отдельных 

категорий специалистов, проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Кировской области» и постановлением 

Правительства Кировской области от 19.04.2005 № 32/78 «О реализации Закона 

Кировской области от 03.11.2004 № 267-ЗО». 

 

09280 Социальная выплата лицам, которым присвоено звание «Почетный 

гражданин Кировской области» 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление социальной выплаты лицам, которым присвоено 

звание «Почетный гражданин Кировской области» в соответствии с Законом 

Кировской области от 21.08.1995 № 2-ЗО «О присвоении звания «Почетный 

гражданин Кировской области» и постановлением Правительства Кировской 

области от 25.12.2008 № 157/538 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления единовременной социальной выплаты и ежемесячной 

социальной выплаты лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 

Кировской области». 

 

09290 Ежемесячная социальная выплата отдельным категориям граждан, 

удостоенных почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежемесячной социальной выплаты отдельным 

категориям граждан, удостоенных почетных званий СССР, РСФСР, Российской 
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Федерации в соответствии с Законом Кировской области от 10.05.2018 № 160-

ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кировской 

области» и постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 

239/819 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, удостоенных почетных званий 

СССР, РСФСР, Российской Федерации». 

 

09310 Единовременная денежная выплата гражданам, утратившим имущество 

вследствие природных пожаров, произошедших на территории Кировской 

области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, 

утратившим имущество вследствие природных пожаров, произошедших на 

территории Кировской области в соответствии с постановлением 

Правительства Кировской области от 22.08.2011 № 117/382 «О единовременной 

денежной выплате в связи с утратой имущества вследствие природных 

пожаров». 

 

09320 Ежемесячная социальная выплата инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежемесячной социальной выплаты инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов в соответствии с Законом Кировской 

области от 29.07.2011 № 43-ЗО «О ежемесячной социальной выплате инвалидам 

и семьям, имеющим детей-инвалидов» и постановлением Правительства 

Кировской области от 18.10.2011 № 123/502 «О Порядке и условиях 

предоставления ежемесячной социальной выплаты инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов». 

 

09330 Ежемесячная социальная выплата женщинам, родившим 

(усыновившим) пять и более детей, получающим досрочно назначенную 

страховую пенсию по старости 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежемесячной социальной выплаты женщинам, 

родившим (усыновившим) пять и более детей, получающим досрочно 

назначенную страховую пенсию по старости в соответствии с Законом Кировской 

области 10.05.2018 № 160-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Кировской области» и постановлением Правительства Кировской 

области от 12.11.2012 № 179/687 «Об утверждении Порядка предоставления 

ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям граждан». 

 

09340 Ежемесячное пособие на ребенка 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с 

Законом Кировской области от 10.06.2015 № 546-ЗО «О мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей» и постановлением Правительства 

Кировской области от 15.09.2015 № 60/600 «Об утверждении порядков и 

условий предоставления отдельных мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей». 

 

09350 Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату ежемесячного пособия на ребенка-инвалида в 

соответствии с Законом Кировской области от 10.06.2015 № 546-ЗО «О мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей» и постановлением 

Правительства Кировской области от 15.09.2015 № 60/600 «Об утверждении 

порядков и условий предоставления отдельных мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей». 

 

09370 Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 

незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату денежного вознаграждения гражданам за добровольную 

сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств в соответствии с постановлением Правительства 

Кировской области от 18.09.2012 № 171/542 «Об утверждении Положения о 

выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 

хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

 

09380 Единовременная денежная выплата взамен предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно в соответствии 

с Законом Кировской области от 10.06.2015 № 546-ЗО «О мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей». 

 

09390 Компенсация расходов на оплату стоимости обучения 

по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата и программам специалитета) 

в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования детям отдельных категорий граждан, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

consultantplus://offline/ref=A84BDFE8E790234B6391AE9A9F3E5EBD9BBD248A735D4BF92843ABA677054D0294303DE1D91F3B07DC63971838ADCF8FF2Z0cAO
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Луганской Народной Республики и Украины 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату компенсации расходов на оплату стоимости обучения по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата 

и программам специалитета) в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования детям отдельных категорий граждан, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины в соответствии с Законом Кировской области от 

10.05.2018 № 160-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 

в Кировской области». 

 

09400 Компенсация расходов на газификацию домовладения 

отдельным категориям граждан 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление компенсации гражданину, проживающему на 

территории Кировской области, являющемуся собственником (одним из 

собственников) домовладения, понесшему расходы на газификацию 

домовладения в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 04.04.2022 № 142-П «О предоставлении гражданам, проживающим 

на территории Кировской области, компенсации расходов на газификацию 

домовладения». 

 

09430 Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при 

наличии печного отопления многодетным малообеспеченным семьям 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежегодной денежной выплаты на приобретение 

твердого топлива при наличии печного отопления многодетным 

малообеспеченным семьям в соответствии с Законом Кировской области от 

10.06.2015 № 546-ЗО «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» 

и постановлением Правительства Кировской области от 15.09.2015 № 60/600 

«Об утверждении порядков и условий предоставления отдельных мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей». 

 

09440 Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты многодетным малообеспеченным семьям 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты многодетным малообеспеченным семьям 

в соответствии с Законом Кировской области от 10.06.2015 № 546-ЗО «О мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей» и постановлением 

Правительства Кировской области от 11.09.2015 № 59/560 «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=544928B5E28AA48944CDE6551B214AAE3768A9C3799B00AC7F801113BFDF0FC3D4313415CCD8260D6CA317E642C185D560Q6d1O


45 

 

Порядка предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде 

ежемесячной денежной выплаты». 

 

09450 Единовременная компенсация расходов на приобретение 

индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической 

энергии, природного газа многодетным малообеспеченным семьям 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление единовременной компенсации расходов на 

приобретение индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, 

электрической энергии, природного газа многодетным малообеспеченным 

семьям в соответствии с Законом Кировской области от 10.06.2015 № 546-ЗО 

«О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» и постановлением 

Правительства Кировской области от 15.09.2015 № 60/600 «Об утверждении 

порядков и условий предоставления отдельных мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей». 

 

09460 Единовременная денежная выплата военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту в именных воинских 

подразделениях Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление единовременной денежной выплаты 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в именных 

воинских подразделениях Кировской области, в соответствии с постановлением 

Правительства Кировской области от 15.08.2022 № 434-П «О дополнительных 

социальных гарантиях военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту в именных воинских подразделениях Кировской области». 

 

09480 Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату единовременного пособия при усыновлении (удочерении) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с 

Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «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» и постановлением Правительства Кировской 

области от 22.12.2010 № 83/647 «Об утверждении Порядка назначения и 

выплаты единовременного пособия при усыновлении (удочерении)». 

 

09490 Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

consultantplus://offline/ref=0209EC8EC885E275A1F7BF98872FA7AEFFA4C8444C1AA4ECBEE0DD783A52F62E86FC3F19271E49F37450EA0FCD4C375153kAgAO
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или единственного родителя, при выпуске из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление единовременного денежного пособия детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, при выпуске из 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии 

с Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «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» и постановлением Правительства 

Кировской области от 16.05.2006 № 59/88 «Об обеспечении одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, - выпускников 

организаций Кировской области, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 

09510 Единовременная социальная выплата лицам, награжденным медалью 

ордена «Родительская слава» 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление единовременной социальной выплаты лицам, 

награжденным медалью ордена «Родительская слава» в соответствии с Законом 

Кировской области от 06.07.2011 № 25-ЗО «О единовременной социальной 

выплате лицам, награжденным медалью ордена «Родительская слава» и 

постановлением Правительства Кировской области от 26.06.2012 № 158/360 

«Об утверждении Порядка осуществления единовременной социальной 

выплаты лицам, награжденным медалью ордена «Родительская слава». 

 

09520 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 

совместителей) областных государственных образовательных организаций, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах (поселках 

городского типа) 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты 

руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за 

исключением совместителей) областных государственных образовательных 
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организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 

(поселках городского типа) в соответствии с Законом Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области» и постановлением 

Правительства Кировской области от 07.07.2011 № 110/295 «О порядке 

предоставления в виде ежемесячной денежной выплаты компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам областных 

государственных, муниципальных образовательных организаций, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кировской 

области». 

 

09530 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 

совместителей) образовательных организаций, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты 

руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за 

исключением совместителей)  образовательных организаций, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа в соответствии с 

Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в 

Кировской области» и постановлением Правительства Кировской области от 

11.09.2015 № 59/560 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 

поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в виде ежемесячной денежной выплаты». 

 

09540 Единовременное денежное пособие молодым специалистам из числа 

руководящих и педагогических работников, приступившим к работе в 

областных государственных и муниципальных образовательных организациях, 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

расположенных в сельских населенных пунктах Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату единовременного денежного пособия молодым 

специалистам из числа руководящих и педагогических работников, 

приступившим к работе в областных государственных и муниципальных 

образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, расположенных в сельских населенных 

пунктах Кировской области в соответствии с Законом Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области» и постановлением 

Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/57 «О Порядке выплаты 
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единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа 

руководящих и педагогических работников, приступившим к работе в 

областных государственных и муниципальных образовательных организациях, 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

расположенных в сельских населенных пунктах Кировской области» 

 

09550 Социальная выплата молодым специалистам, окончившим 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования и принятым на работу в областные 

государственные и муниципальные образовательные организации, 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление социальной выплаты молодым специалистам, 

окончившим профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования и принятым на работу в 

областные государственные и муниципальные образовательные организации, 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

Кировской области в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 28.03.2013 № 202/172 «О Порядке предоставления социальных 

выплат молодым специалистам, окончившим профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования и принятым на работу в областные государственные и 

муниципальные образовательные организации, организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Кировской области». 

 

09560 Компенсация родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком военнослужащего в образовательной 

организации дошкольного образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком военнослужащего в образовательной организации дошкольного 

образования в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 07.10.2022 № 548-П «О дополнительной социальной поддержке 

членов семей отдельных категорий граждан». 

 

09590 Социальная выплата в виде премии имени А.Н. Тепляшиной 

педагогическим работникам областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление социальной выплаты в виде премии имени А.Н. 

Тепляшиной педагогическим работникам областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=33AB2F1AE00AB40E7F7EE4704E2BD20A8A35778416201FB0A20F883C439FD2CDB472A8A921A96A632274EF748D4B038D90tDkCO
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постановлением Правительства Кировской области от 19.11.2008 № 153/459 «О 

социальной выплате педагогическим работникам в виде премии имени А.Н. 

Тепляшиной». 

 

09610 Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области 

педагогическим работникам – победителям конкурса «Учитель года 

Кировской области»  

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление социальных выплат в виде премии Правительства 

Кировской области педагогическим работникам – победителям конкурса 

«Учитель года Кировской области» в соответствии с постановлением 

Правительства Кировской области от 11.08.2010 № 63/377 «О социальных 

выплатах в виде премий Правительства Кировской области педагогическим 

работникам - победителям конкурса «Учитель года Кировской области». 

 

09640 Социальная выплата в виде стипендии для студентов федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Кировской области, и филиалов федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление социальной выплаты в виде стипендии для 

студентов федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Кировской области, и 

филиалов федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Кировской области в 

соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

11.11.2010 № 77/546 «О социальных выплатах в виде стипендий для студентов 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Кировской области, и филиалов 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Кировской области» и 

постановлением Правительства Кировской области от 07.11.2011 № 126/568 «О 

социальных выплатах в виде стипендий для студентов федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования 

(филиалов), расположенных на территории Кировской области». 

 

09660 Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

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

соответствии с Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об 

образовании в Кировской области» и постановлением Правительства 

Кировской области от 26.02.2007 № 85/80 «Об утверждении Положения о 

порядке обращения родителей (законных представителей) за получением 

компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и порядке ее выплаты». 

 

09680 Премия для поддержки талантливой молодежи Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату премии для поддержки талантливой молодежи Кировской 

области в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

06.06.2011 № 107/240 «О премиях для поддержки талантливой молодежи 

Кировской области». 

 

09690 Единовременная денежная выплата за сдачу крови и (или) ее 

компонентов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление единовременной денежной выплаты за сдачу крови 

и (или) ее компонентов в соответствии с Законом Кировской области от 

05.12.2012 № 227-ЗО «Об охране здоровья граждан в Кировской области» и 

постановлением Правительства Кировской области от 11.12.2007 № 116/479 «О 

выплатах донорам и обеспечении их бесплатным питанием». 

 

09700 Компенсация гражданам расходов, связанных с проездом за пределы 

области к месту лечения для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

и обратно 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на компенсацию гражданам расходов, связанных с проездом за 

пределы области к месту лечения для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, и обратно в соответствии с Законом Кировской области от 

05.12.2012 № 227-ЗО «Об охране здоровья граждан в Кировской области» и 

постановлением Правительства Кировской области от 13.12.2005 № 49/291 «Об 

утверждении Порядка компенсации гражданам расходов, связанных с проездом 

за пределы области к месту лечения для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, и обратно».  
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09710 Компенсация расходов, связанных с проездом на автомобильном 

транспорте пригородного и межмуниципального сообщения, а также на 

железнодорожном транспорте в медицинские организации, участвующие в 

реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и обратно,  

гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, которым 

по медицинским показаниям необходимо проведение заместительной 

почечной терапии 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета выплату компенсации расходов, связанных с проездом на 

автомобильном транспорте пригородного и межмуниципального сообщения, а 

также на железнодорожном транспорте в медицинские организации, 

участвующие в реализации территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и обратно, 

гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, которым по 

медицинским показаниям необходимо проведение заместительной почечной 

терапии, в соответствии с Законом Кировской области от 05.12.2012 № 227-ЗО 

«Об охране здоровья граждан в Кировской области» и постановлением 

Правительства Кировской области от 25.04.2019 № 213-П «О Порядке 

предоставления гражданам, страдающим хронической почечной 

недостаточностью, которым по медицинским показаниям необходимо 

проведение заместительной почечной терапии, компенсации расходов, 

связанных с оплатой стоимости проезда в медицинские организации, 

участвующие в реализации территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Кировской области, и обратно». 

 

09730 Социальные выплаты в виде премий победителям конкурса 

«Парламентаризм на Вятке» 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление социальных выплат в виде премий победителям 

конкурса «Парламентаризм на Вятке» в соответствии с постановлением 

Законодательного Собрания Кировской области от 19.07.2012 № 16/201 «О 

ежегодном конкурсе «Парламентаризм на Вятке» на лучшее освещение 

деятельности Законодательного Собрания Кировской области в средствах 

массовой информации». 

 

09740 Социальные выплаты в виде стипендий творческим работникам – 

писателям и художникам 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление социальных выплат в виде стипендий творческим 

работникам – писателям и художникам в соответствии с постановлением 



52 

 

Правительства Кировской области от 21.07.2008 № 140/288 «О социальных 

выплатах в виде стипендий творческим работникам - писателям и художникам».  

 

09840 Социальная выплата творческим работникам в виде премии имени 

художников Виктора и Аполлинария Васнецовых 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление социальной выплаты творческим работникам в 

виде премии имени художников Виктора и Аполлинария Васнецовых в 

соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

13.09.2010 № 68/438 «О социальной выплате творческим работникам в виде 

премии имени художников Виктора и Аполлинария Васнецовых». 

 

09860 Социальная выплата в виде Премии молодежи Вятского края 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление социальной выплаты в виде Премии молодежи 

Вятского края в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 27.12.2011 № 134/719 «О социальной выплате в виде Премии 

молодежи Вятского края». 

 

09900 Ежегодная денежная премия рабочим  

массовых сельскохозяйственных профессий 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату ежегодной денежной премии рабочим массовых 

сельскохозяйственных профессий в соответствии с постановлением 

Правительства Кировской области от 01.08.2008 № 141/316 «О ежегодных 

денежных премиях рабочим массовых сельскохозяйственных профессий». 

 

09940 Социальная выплата авторам (коллективам авторов), удостоенным 

Премии Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление социальной выплаты авторам (коллективам 

авторов), удостоенным Премии Кировской области в соответствии с Законом 

Кировской области от 26.07.2002 № 94-ЗО «О премии Кировской области» и 

постановлением Правительства Кировской области от 02.09.2013 № 225/561 

«Об утверждении Порядка выплаты лауреатам Премии Кировской области 

социальной выплаты». 

 

09950 Компенсация расходов на оплату жилого помещения, коммунальных 

услуг, пользования квартирным телефоном в виде ежемесячных денежных 

выплат Губернатору Кировской области и Председателю Законодательного 

Собрания Кировской области, прекратившим исполнение своих полномочий 

 

consultantplus://offline/ref=D0134006B57F60DA673D7BEB16D3A5119BF4E4CC5E4102EB8CF6A8205578B29AT1oBN
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения, 

коммунальных услуг, пользования квартирным телефоном в виде ежемесячных 

денежных выплат Губернатору Кировской области и Председателю 

Законодательного Собрания Кировской области, прекратившим исполнение 

своих полномочий в соответствии с Законом Кировской области от 06.11.2002 

№ 107-ЗО «О Губернаторе Кировской области» и Законом Кировской области 

от 06.06.2007 № 132-ЗО «О государственных должностях Кировской области». 

 

09960 Компенсация расходов на приобретение абонементных проездных 

документов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении обучающимся в образовательных организациях, 

расположенных на территории Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату компенсации расходов на приобретение абонементных 

проездных документов на проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении обучающимся в образовательных 

организациях, расположенных на территории Кировской области в 

соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

02.10.2013 № 229/618 «О компенсации в размере 50 процентов расходов на 

приобретение абонементных проездных документов на проезд 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

обучающимся в образовательных организациях, расположенных на территории 

Кировской области». 

 

09970 Дополнительная социальная выплата молодым семьям – участникам 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» при рождении 

(усыновлении) одного ребенка 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым 

семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» при рождении (усыновлении) одного ребенка в соответствии с 

постановлением Правительства Кировской области от 03.03.2014 № 251/139 

«Об утверждении Порядка предоставления дополнительной социальной 

выплаты молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
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поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» при рождении (усыновлении) одного ребенка». 

 

09990 Единовременное пособие безработным гражданам и членам их семей 

при переселении в другую местность на новое место жительства для 

трудоустройства по направлению государственной службы занятости 

населения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату единовременного пособия безработным гражданам и 

членам их семей при переселении в другую местность на новое место 

жительства для трудоустройства по направлению государственной службы 

занятости населения в соответствии с постановлением Правительства 

Кировской области от 13.12.2011 № 132/677 «Об утверждении порядков по 

организации и финансированию мероприятий по содействию занятости 

населения». 

 

090Б0 Социальная выплата в виде премии победителям областного  

конкурса имени депутата Законодательного Собрания Кировской области   

М.В. Лихачева на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление социальной выплаты в виде премии победителям 

областного конкурса имени депутата Законодательного Собрания Кировской 

области М.В. Лихачева на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Кировской 

области от 18.07.2013 № 27/203 «Об утверждении Положения о проведении 

ежегодного Кировского областного конкурса имени депутата Законодательного 

Собрания Кировской области М.В. Лихачева на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». 

 

090В0 Единовременная денежная выплата медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу в медицинские организации Кировской 

области (структурные подразделения), расположенные в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, городах Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на выплату единовременной денежной выплаты медицинским 

работникам при поступлении на постоянную работу в медицинские 

организации Кировской области (структурные подразделения), расположенные 

в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах Кировской 

области, в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

02.02.2018 № 46-П «Об утверждении Положения об условиях и порядке 

предоставления социальной поддержки медицинским работникам при 
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поступлении на постоянную работу в медицинские организации Кировской 

области (структурные подразделения), расположенные в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, городах Кировской области». 

 

090Е0 Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

 

090К0 Ежемесячная социальная выплата на детей 

из многодетных малообеспеченных семей, обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежемесячной социальной выплаты на детей из 

многодетных малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в соответствии с Законом Кировской области от 10.06.2015           

№ 546-ЗО «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» и 

постановлением Правительства Кировской области от 15.09.2015 № 60/600 «Об 

утверждении порядков и условий предоставления отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей». 

 

090М0 Единовременная социальная выплата лицам, награжденным орденом 

«Родительская слава» 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление единовременной социальной выплаты лицам, 

награжденным орденом «Родительская слава», в соответствии с Законом 

Кировской области от 09.11.2009 № 439-ЗО «О единовременной социальной 

выплате лицам, награжденным орденом «Родительская слава» и 

постановлением Правительства Кировской области от 22.03.2010 № 44/97 «Об 

утверждении Порядка осуществления единовременной социальной выплаты 

лицам, награжденным орденом «Родительская слава». 

 

090Н0 Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области 

для педагогических работников областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций, подготовивших победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и (или) 

международных олимпиад 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление социальной выплаты в виде премии Правительства 

Кировской области для педагогических работников областных 
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государственных и муниципальных образовательных организаций, 

подготовивших победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и (или) международных олимпиад в соответствии с 

постановлением Правительства Кировской области от 18.06.2012 № 156/333 «О 

социальных выплатах в виде премий Правительства Кировской области для 

педагогических работников областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций, подготовивших победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и (или) 

международных олимпиад». 

 

090С0 Единовременная социальная выплата в виде материальной помощи 

работающим (работавшим) в органах исполнительной власти области и 

областных бюджетных учреждениях, получающим страховую пенсию по 

старости 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление единовременной социальной выплаты в виде 

материальной помощи работающим (работавшим) в органах исполнительной 

власти области и областных бюджетных учреждениях, получающим страховую 

пенсию по старости в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 25.12.2008 № 157/528 «О единовременных социальных выплатах в 

виде материальной помощи». 

 

090Т0 Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, при выпуске из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление денежной компенсации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, при выпуске из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с Законом 

Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «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» и постановлением Правительства Кировской области от 

16.05.2006 № 59/88 «Об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, - выпускников организаций 

Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность». 
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090У0 Единовременная денежная выплата при расторжении  

трудового договора по собственному желанию в связи с выходом на 

страховую пенсию по старости 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление единовременной денежной выплаты при 

расторжении трудового договора по собственному желанию в связи с выходом 

на страховую пенсию по старости в соответствии с Законом Кировской области 

от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культуре». 

 

090Ф0 Денежная выплата выпускникам профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, принятым 

на работу по специальности в областные государственные учреждения 

культуры и искусства, а также в образовательные организации в сфере 

культуры 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление денежной выплаты выпускникам 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, принятым на работу по специальности в 

областные государственные учреждения культуры и искусства, а также в 

образовательные организации в сфере культуры в соответствии с Законом 

Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культуре». 

 

090Ч0 Социальная выплата в виде литературной премии 

Губернатора Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление социальной выплаты в виде литературной премии 

Губернатора Кировской области в соответствии с постановлением 

Правительства Кировской области от 11.01.2017 № 38/2 «Об учреждении 

социальной выплаты в виде литературной премии Губернатора Кировской 

области». 

 

090Ш0 Материальная помощь гражданам, проживающим на территории 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление материальной помощи гражданам, проживающим на 

территории Кировской области в соответствии с постановлением Правительства 

Кировской области от 27.11.2017 № 93-П «Об оказании материальной помощи 

гражданам, проживающим на территории Кировской области». 

 

090Щ0 Ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим на постоянной 

основе должности руководителей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Кировской области 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, 

замещавшим на постоянной основе должности руководителей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области, в 

соответствии с Законом Кировской области от 28.12.2016 № 42-ЗО «О 

ежемесячной социальной выплате лицам, замещавшим должности 

руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской 

области» и постановлением Правительства Кировской области от 18.05.2017 № 

65/262 «О Порядке назначения и выплаты ежемесячной социальной выплаты 

лицам, замещавшим должности руководителей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Кировской области». 

 

090Э0 Стипендиальный фонд образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета, связанные с выплатой стипендий студентам – обучающимся в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в соответствии с постановлениями Правительства Кировской 

области от 03.03.2014 № 251/147 «О Порядке и условиях назначения стипендий 

студентам - обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме 

обучения» и от 04.02.2014 № 246/64 «О нормативах и правилах формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета». 

 

090ЯГ Ежемесячная социальная выплата по уходу за вторым ребенком в 

возрасте от полутора до трех лет, не посещающим дошкольную 

образовательную организацию 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление ежемесячных социальных выплат по уходу за 

вторым ребенком в возрасте от полутора до трех лет, не посещающим 

дошкольную образовательную организацию в соответствии с Законом 

Кировской области от 10.06.2015 № 546-ЗО «О мерах социальной поддержки 

семей, имеющих детей» и постановлением Правительства Кировской области 

от 15.09.2015 № 60/600 «Об утверждении порядков и условий предоставления 

отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей». 

 

10000 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан путем приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан для 

consultantplus://offline/ref=A20B4FDBE40D4D28040EE919BA9D5AA29BA54562F931704AA496D382E30C8E6B6Df3U2H
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обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения, 

в том числе: 

 

10010 Бесплатное санаторно-курортное лечение Губернатора Кировской 

области, прекратившего исполнение своих полномочий, и оплата 50 процентов 

стоимости санаторно-курортного лечения членам его семьи (супруг, супруга и 

несовершеннолетние дети) 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление льгот в виде бесплатного санаторно-курортного 

лечения Губернатора Кировской области, прекратившего исполнение своих 

полномочий, и оплата 50 процентов стоимости санаторно-курортного лечения 

членам его семьи (супруг, супруга и несовершеннолетние дети) в соответствии 

с Законом Кировской области от 06.11.2002 № 107-ЗО «О Губернаторе 

Кировской области». 

 

10020 Бесплатное санаторно-курортное лечение Председателя 

Законодательного Собрания Кировской области, прекратившего исполнение 

своих полномочий, и оплата 50 процентов стоимости санаторно-курортного 

лечения членам его семьи (супруг, супруга и несовершеннолетние дети) 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление льгот в виде бесплатного санаторно-курортного 

лечения Председателя Законодательного Собрания Кировской области, 

прекратившего исполнение своих полномочий, и оплата 50 процентов 

стоимости санаторно-курортного лечения членам его семьи (супруг, супруга и 

несовершеннолетние дети) в соответствии с Законом Кировской области от 

06.06.2007 № 132-ЗО «О государственных должностях Кировской области» и 

Законом Кировской области от 06.11.2002 № 107-ЗО «О Губернаторе Кировской 

области». 

 

10030 Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной 

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения», Законом Кировской области от 

05.12.2012 № 227-ЗО «Об охране здоровья граждан в Кировской области». 

 

1003Г Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной 

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения», Законом Кировской области от 

05.12.2012 № 227-ЗО «Об охране здоровья граждан в Кировской области». 

 

10040 Обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 

изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами 

граждан (за исключением лиц, имеющих право на меры социальной 

поддержки в соответствии с федеральным законодательством) по заключению 

врачей 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 

изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами граждан 

(за исключением лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в 

соответствии с федеральным законодательством) по заключению врачей в 

соответствии с Законом Кировской области от 05.12.2012 № 227-ЗО «Об охране 

здоровья граждан в Кировской области» и постановлением Правительства 

Кировской области от 13.12.2005 № 49/293 «Об утверждении Порядка 

обеспечения граждан, проживающих на территории Кировской области, 

протезами, ортопедическими, корригирующими изделиями, слуховыми 

аппаратами и иными специальными средствами за счет средств областного 

бюджета». 

 

10050 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Законом Кировской области от 05.12.2012 

№ 227-ЗО «Об охране здоровья граждан в Кировской области» и 

постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2011 № 134/735 

«Об утверждении Порядка обеспечения беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет полноценным питанием в виде 

продуктов питания». 

 

10060 Льготный проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте 

городского сообщения, автомобильном транспорте пригородного сообщения 

для отдельных категорий граждан 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление льготного проезда в автомобильном и 

электрифицированном транспорте городского сообщения, автомобильном 

транспорте пригородного сообщения для отдельных категорий граждан в 

соответствии постановлением Правительства Кировской области от 08.07.2014 

№ 270/461 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и 

электрифицированным транспортом городского сообщения и автомобильным 

транспортом пригородного сообщения, на возмещение части недополученных 

доходов в связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Кировской области» и 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/273 «О 

льготном проезде отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Кировской области», постановлением Правительства Кировской области от 

02.11.2015 № 68/721 «О дополнительной социальной поддержке ветеранов 

боевых действий, инвалидов, лиц, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, и приравненных к ним категориям граждан в виде 

льготного проезда в автомобильном и электрифицированном транспорте 

городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения 

на 2022 год». 

 

10070 Льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения на территории Кировской области для отдельных категорий 

граждан 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление льготного проезда на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения на территории Кировской области для 

отдельных категорий граждан в соответствии постановлением Правительства 

Кировской области от 27.12.2018 № 617-П «О льготном проезде на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения на территории 

Кировской области». 

 

10080 Обеспечение питанием обучающихся в областных государственных 

образовательных организациях 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на обеспечение питанием обучающихся в областных государственных 

образовательных организациях в соответствии с Законом Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области», постановлением 

Правительства Кировской области от 16.12.2013 № 240/830 «О предоставлении 

меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся в 

областных государственных профессиональных образовательных организациях 
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по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), по 

адаптированным образовательным программам при получении 

профессионального обучения» и постановлением Правительства Кировской 

области от 29.11.2010 № 79/588 «О Порядке предоставления меры социальной 

поддержки в виде питания обучающимся областных государственных 

общеобразовательных организаций». 

 

10090 Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, в областных государственных организациях 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, в областных государственных организациях в 

соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «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», Законом Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области» и постановлением 

Правительства Кировской области от 12.03.2007 № 87/108 «О материальном 

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

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

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

10100 Подарочный комплект детских принадлежностей семьям 

с новорожденным ребенком (новорожденными детьми) 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на обеспечение семей с новорожденным ребенком (новорожденными 

детьми) подарочными комплектами детских принадлежностей в соответствии с 

Порядком обеспечения семей с новорожденным ребенком (новорожденными 

детьми) подарочными комплектами детских принадлежностей, утвержденным 

постановлением Правительства Кировской области от 05.07.2022 № 335-П «О 

мере поддержки семей с новорожденным ребенком (новорожденными 

детьми)». 

 

10110 Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

областных государственных общеобразовательных организациях 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

consultantplus://offline/ref=6F70352926D5EB0B820CA5276CFA380C2630B1C86AD1A5C6C2484BD41B1B87756953204B5FD0CAF2E53B932A024A9F8CB8940D0D89A77ED34CF8B0FAa6H2P
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инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

областных государственных общеобразовательных организациях в соответствии 

с Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в 

Кировской области» и постановлением Правительства Кировской области от 

12.03.2007 № 87/108 «О материальном обеспечении детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

10120 Предоставление бесплатного горячего питания ребенку 

военнослужащего, обучающемуся в государственной 

общеобразовательной организации 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление бесплатного горячего питания ребенку 

военнослужащего, обучающемуся в государственной общеобразовательной 

организации, в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 07.10.2022 № 548-П «О дополнительной социальной поддержке 

членов семей отдельных категорий граждан». 

 

10130 Бесплатный проезд супругов, несовершеннолетних детей 

военнослужащих на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) на межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок на территории Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление бесплатного проезда супругов, 

несовершеннолетних детей военнослужащих на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) на межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок на территории Кировской области в соответствии с 

постановлением Правительства Кировской области от 07.10.2022 № 548-П «О 

дополнительной социальной поддержке членов семей отдельных категорий 

граждан». 

 

11000 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 

 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на уплату страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения в соответствии со статьями 8, 23 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

 

13000 Другие общегосударственные вопросы 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реализацию общегосударственных вопросов, в том числе:  

 

13010 Областной фонд материально-технических ресурсов 

для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения Кировской области, и 

ликвидации их последствий 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на формирование областного фонда материально-технических 

ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения Кировской области, и 

ликвидации их последствий в соответствии с постановлением Правительства 

Кировской области от 13.02.2007 № 84/54 «Об областном фонде материально-

технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести 

к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения 

Кировской области, и ликвидации их последствий». 

 

13040 Компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную 

юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на компенсацию расходов адвокатам, оказывающим бесплатную 

юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории 

Кировской области, в соответствии с Законом Кировской области от 22.02.2011 

№ 607-ЗО «О бесплатной юридической помощи в Кировской области» и 

постановлением Правительства Кировской области от 04.10.2011 № 122/494 «О 

Порядке выплаты и размерах компенсации адвокатам, оказывающим 

бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на 

территории Кировской области». 

 

13050 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета о возмещении вреда, причиненного незаконными 

действиями (бездействием) государственных органов Кировской области или 

их должностных лиц, в том числе в результате издания государственными 

органами Кировской области актов, не соответствующих закону или иному 

нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о 

взыскании денежных средств за счет средств казны Кировской области, 

судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта в разумный срок за счет средств областного бюджета. 
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13060 Финансовое обеспечение расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы 

 

По данному коду направления расходов отражаются бюджетные 

ассигнования областного бюджета, сформированные в целях финансового 

обеспечения расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации. 

 

13070 Расходы на софинансирование национальных проектов 

 

По данному коду направления расходов отражаются бюджетные 

ассигнования областного бюджета на расходы, сформированные на 

софинансирование национальных проектов, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

 

1309Г Расходы в соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона       

от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году», условно 

утверждаемые расходы 

 

По данному коду направления расходов отражаются бюджетные 

ассигнования областного бюджета, сформированные в целях финансового 

обеспечения расходов в соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона       

от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году», условно 

утверждаемые расходы. 

 

14000 Выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление средств местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кировской области, в 

том числе: 

 

14020 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление местным бюджетам дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) в соответствии со статьей 9 Закона Кировской области от 

28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области». 

 

15000 Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, в том числе: 

 

15010 Реализация государственной программы Кировской области «Развитие 

физической культуры и спорта» 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию государственной программы Кировской области 

«Развитие физической культуры и спорта» в соответствии с постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 752-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие физической 

культуры и спорта». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15030 Реализация государственной программы 

Кировской области «Формирование современной 

городской среды в населенных пунктах» 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию государственной программы Кировской области 

«Формирование современной городской среды в населенных пунктах» в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Формирование 

современной городской среды в населенных пунктах», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Формирование 

современной городской среды в населенных пунктах». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15050 Укрепление материально-технической базы 

consultantplus://offline/ref=915245EDF75F31760758278465547B5409EF79D74DF61F7F437F408A55472CC3C5D9B2832882670EC2246Fq7x3J
consultantplus://offline/ref=FD5E3B3B845678957F0D8271AA2F336F1D36F4B83B91050642D5BBDA2120D842473CD0675C85FAA0F3A74221hANFM
consultantplus://offline/ref=FD5E3B3B845678957F0D8271AA2F336F1D36F4B83B91050642D5BBDA2120D842473CD0675C85FAA0F3A74221hANFM
consultantplus://offline/ref=1B4D56FE7576BF7BF0A9D0B54911115D5E846AAD0732CA8D483BD15C0A2F89877A928C4185599993D969DE15E3DA0ED2237C79D818878AD251BCBD47B5W9I
consultantplus://offline/ref=1B4D56FE7576BF7BF0A9D0B54911115D5E846AAD0732CA8D483BD15C0A2F89877A928C4185599993D969DE15E3DA0ED2237C79D818878AD251BCBD47B5W9I


67 

 

и благоустройство территорий муниципальных 

образовательных организаций 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на укрепление материально-технической базы и благоустройство 

территорий муниципальных образовательных организаций в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Кировской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 754-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие образования». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15060 Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием в рамках 

реализации подпрограммы «Реализация государственной молодежной 

политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

государственной программы Кировской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 754-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие образования». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15070 Развитие и укрепление материально-технической базы пожарных 

частей, расположенных на территории Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на развитие и укрепление материально-технической базы пожарных 

частей, расположенных на территории Кировской области в рамках реализации 

подпрограммы «Пожарная безопасность в Кировской области» 

государственной программы Кировской области «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 19.12.2019 № 684-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения». 
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Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 
 

15080 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15100 Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а 

также их капитальный ремонт и ремонт 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного 

комплекса», утвержденной постановлением Правительства Кировской области 

от 23.12.2019 № 690-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15110 Выделение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных 

земельных долей и (или) земельных долей, от права 

собственности на которые граждане отказались 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, 
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от права собственности на которые граждане отказались, в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15120 Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 

рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15140 Проведение комплексных кадастровых работ 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на проведение комплексных кадастровых работ в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Управление 

государственным имуществом», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 20.12.2019 № 687-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Управление государственным имуществом». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15150 Разработка проектной документации на строительство 

объекта «Транспортный переход под железнодорожной 

инфраструктурой по ул. Советской Нововятского района 

г. Кирова, Кировской области» 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидии бюджету муниципального образования 

«Город Киров» на разработку проектной документации на строительство 

объекта «Транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой по ул. 

Советской Нововятского района г. Кирова, Кировской области» в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 
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Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15160 Организация деятельности народных дружин 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на организацию деятельности народных дружин в рамках реализации 

подпрограммы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в 

Кировской области» государственной программы Кировской области 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2019 № 684-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15170 Инициативные проекты по развитию общественной инфраструктуры 

муниципальных образований Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на софинансирование инициативных проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований Кировской области в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Содействие 

развитию гражданского общества и  реализация государственной национальной 

политики», утвержденной постановлением Правительства Кировской области 

от 30.12.2019 № 755-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Содействие развитию гражданского общества и 

реализация государственной национальной политики». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

В случае если субсидия направляется на возмещение расходов, 

профинансированных за счет собственных средств местных бюджетов на цели, 

связанные с предоставлением субсидии, расходы местного отражаются по 

соответствующим кодам направлений расходов местного бюджета. 

 

15180 Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная 

сеть Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию регионального проекта «Региональная и местная 

дорожная сеть Кировской области» в рамках реализации государственной 
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программы Кировской области «Развитие транспортной системы», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 

№ 133-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие транспортной системы». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15190 Мероприятия по обустройству пешеходных переходов на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на мероприятия по обустройству пешеходных переходов на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15200 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения в рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

 

15210 Капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних 

слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением 

деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных 
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верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с 

устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие транспортной системы», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 

№ 133-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие транспортной системы». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 
 

1546Г Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства 

в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие образования». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15470 Капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных 

образовательных организаций 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных 

образовательных организаций  в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

образования». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15480 Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми 
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к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных 

организациях 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных 

образовательных организациях, в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

образования». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15490 Реализация мероприятий, направленных на подготовку систем 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

15540 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в рамках реализации государственной программы Кировской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 

27.12.2019 № 731-П «Об утверждении государственной программы Кировской 

области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 
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15550 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием  

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

15560 Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности 

органов местного самоуправления в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества 

и реализация государственной национальной политики», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 755-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Содействие 

развитию гражданского общества и реализация государственной национальной 

политики». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

15570 Реализация расходных обязательств муниципальных образований 

области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета реализацию расходных обязательств муниципальных образований 

области в рамках реализации государственной программы Кировской области 

«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений», утвержденной постановлением Правительства Кировской области 

от 25.12.2019 № 695-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Управление государственными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений». 
 

15580 Подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на подготовку генеральных планов и правил землепользования и 

застройки в рамках реализации государственной программы Кировской области 

«Обеспечение граждан доступным жильем», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан 

доступным жильем». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

15590 Подготовка сведений о границах населенных пунктов 

и о границах территориальных зон 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на подготовку сведений о границах населенных пунктов и о границах 

территориальных зон в рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение 

граждан доступным жильем». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 
 

15600 Поддержка отрасли культуры 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на поддержку отрасли культуры в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие культуры», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 746-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

культуры». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

1560Г Поддержка отрасли культуры 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на поддержку отрасли культуры в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие культуры», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 746-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

культуры». 
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Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

1563Г Оказание поддержки организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных), 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидии бюджету муниципального образования 

«Город Киров» на оказание поддержки организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность (за исключением государственных и 

муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в 

рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019  № 754-П «О государственной программе Кировской 

области «Развитие образования». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

бюджета муниципального образования «Город Киров», осуществляемые за счет 

указанной субсидии. 

 

15660 Создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 754-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие образования». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии. 

 

16000 Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субвенций местным бюджетам из областного 

бюджета, в том числе: 

  

16010 Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов  

 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие культуры» субвенций местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов в соответствии с 

Законом Кировской области от 17.09.2005 № 360-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Кировской области 

отдельными государственными полномочиями области в сфере архивного дела». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

16020 Поддержка сельскохозяйственного производства 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного комплекса» субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного 

производства, в соответствии с Законом Кировской области от 17.09.2005            

№ 361-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области отдельными государственными полномочиями 

области по поддержке сельскохозяйственного производства». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

16030 Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Управление государственными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 25.12.2019 № 695-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Управление государственными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений», субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кировской 

области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в 

соответствии с Законом Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО «О 

межбюджетных отношениях в Кировской области». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов муниципальных районов, осуществляемые за счет 
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указанной субвенции на предоставление дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. 

 

16040 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования», 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству  в соответствии с Законом Кировской области от 

02.11.2007 № 183-ЗО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке 

и попечительству в Кировской области». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

16050 Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административных комиссий 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2019 

№ 684-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», субвенций 

местным бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных 

полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях 

административных комиссий в соответствии с Законом Кировской области от 

06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных комиссиях в Кировской области». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

16060 Создание в муниципальных районах, муниципальных округах, 

городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организация их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2019 

№ 684-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», субвенций 
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местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, 

муниципальных округах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию в соответствии с Законом Кировской 

области от 01.08.2016 № 705-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере создания и деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

16070 Защита населения от болезней, общих для человека и животных 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Обеспечение ветеринарного благополучия», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 16.12.2019 № 641-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение 

ветеринарного благополучия», субвенций местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих для человека и животных в соответствии 

с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 79-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов Кировской области отдельными государственными 

полномочиями Кировской области по защите населения от болезней, общих для 

человека и животных». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

16080 Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

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

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, а также 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, полного государственного обеспечения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования»,  

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 
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отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной 

семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, а также предоставление лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 

в муниципальных общеобразовательных организациях, полного 

государственного обеспечения в соответствии с Законом Кировской области от 

04.12.2012 № 222-ЗО «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». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

16090 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» 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования»,   

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по обеспечению прав на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222-

ЗО «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» в том числе:  

 

16092 Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния 

жилых помещений 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования»,  

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по обеспечению прав на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной 

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

consultantplus://offline/ref=08E27576FA8E164F4D76C44B5D051F4C5991A1E8A792C11942BCA5DBACEC0C95uBN6G
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию», передаваемых в соответствии с 

Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «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», в части расходов на обеспечение надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

16093 Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие образования»,  субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных 

полномочий по обеспечению 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», 

передаваемых в соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012  

№ 222-ЗО «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», в 

части расходов на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

16094 Расходы по администрированию 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования»,  

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по обеспечению 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», передаваемых в соответствии с 

Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке 

consultantplus://offline/ref=8070A6D824C0E8C0170AE84D28F97CA96A7F3D7C38CEE34C2EDF86BCD8E11B3Ew2R2G
consultantplus://offline/ref=8070A6D824C0E8C0170AE84D28F97CA96A7F3D7C38CEE34C2EDF86BCD8E11B3Ew2R2G
consultantplus://offline/ref=8070A6D824C0E8C0170AE84D28F97CA96A7F3D7C38CEE34C2EDF86BCD8E11B3Ew2R2G
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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», в части расходов по администрированию 

данной субвенции. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

16120 Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан», субвенций 

местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по выплате отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Кировской 

области от 03.11.2004 № 267-ЗО «О мере социальной поддержки отдельных 

категорий специалистов, проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Кировской области». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

16130 Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования», 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по начислению и выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с 
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Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в 

Кировской области». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

16140 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 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования»,  

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по возмещению 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, 

передаваемых в соответствии с Законом Кировской области от 14.10.2013 № 

320-ЗО «Об образовании в Кировской области». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

16170 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 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования», 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на начисление и выплату 

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, в соответствии с Законом Кировской 

области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области». 

 

57010 Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных 

полномочий по составлению протоколов об административных 

consultantplus://offline/ref=C9874A36CB55006E5D72C70162A90D40617196748620ECA1B7A6D91771110FE867A4H
consultantplus://offline/ref=DD1CB7CD8EC7134A39E0BB30CE5408044F14C53F449A5DEA55EDC87B13CF407EFCFEH
consultantplus://offline/ref=789B91C5C354769AC1F027C9FB7730EA5376607346919B4E01F2C92E90C3ACEDEFEBC78C98C6EFD2B85E8A6F94BD711E34zAa0J
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правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2019 

№ 684-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», субвенции 

федеральному бюджету из областного бюджета на выполнение полномочий 

Кировской области по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 04.12.2007 № 

200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области». 

 

57033 Субвенция федеральному бюджету на осуществление части полномочий 

в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 

организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной 

службы 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2019 

№ 684-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», субвенции 

федеральному бюджету из областного бюджета на осуществление части 

полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, 

организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной 

службы. 

 

17000 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление местным бюджетам иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, а также расходы бюджету Кировского 

областного территориального фонда обязательного медицинского страхования: 

 

17010 Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования», 

субвенции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об 

образовании в Кировской области». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

17050 Активизация работы органов местного самоуправления  

муниципальных образований Кировской области  

по введению самообложения граждан 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Содействие развитию гражданского общества и реализация 

государственной национальной политики», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 755-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Содействие развитию 

гражданского общества и реализация государственной национальной 

политики», иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 

направленных на активизацию работы органов местного самоуправления 

муниципальных образований Кировской области по введению самообложения 

граждан, в соответствии с постановлением Правительства Кировской области 

от 28.01.2021 № 38-П «Об утверждении методики распределения и правил 

предоставления из областного бюджета местным бюджетам иных 

межбюджетных трансфертов, направленных на активизацию работы органов 

местного самоуправления муниципальных образований Кировской области по 

введению самообложения граждан». 

 

17060 Регулирование численности волка в целях обеспечения 

безопасности и жизнедеятельности населения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам из областного бюджета на регулирование численности волка в целях 

обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в рамках 

государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов» в соответствии с 

постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2019 № 731-П «Об 

consultantplus://offline/ref=862051DA409AE5C5A53EBB1FA353C9207DAAFA15B9E30B7925E4349F1EFD8FEEG8PEI
consultantplus://offline/ref=E05388164A9A84E34F51E158BA1A444D1CB27AFCB88709C262150CA4399B76971FAA3B27BD67CCB684B1F35Am5B2Q
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утверждении государственной программы Кировской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанного межбюджетного 

трансферта. 

В случае если иной межбюджетный трансферт направляется на 

возмещение расходов, профинансированных за счет собственных средств 

местных бюджетов на цели, связанные с предоставлением иного 

межбюджетного трансферта, расходы местного бюджета отражаются по 

соответствующим кодам направлений расходов местного бюджета. 

 

17080 Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Кировского 

областного территориального фонда обязательного медицинского страхования 

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования, в рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 744-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за счет указанного межбюджетного трансферта. 

 

17090 Реконструкция моста через реку Ошторма по                                                    

ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету города 

Вятские Поляны на реконструкцию моста через реку Ошторма по ул. Тойменка 

в г. Вятские Поляны Кировской области в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие транспортной системы», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 

№ 133-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие транспортной системы». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

бюджета города Вятские Поляны, осуществляемые за счет указанного 

межбюджетного трансферта. 
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17110 Реализация государственной программы Кировской области 

«Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной 

национальной политики» 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на реализацию государственной программы Кировской области 

«Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной 

национальной политики», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 30.12.2019 № 755-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества 

и реализация государственной национальной политики». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанного межбюджетного 

трансферта на проведение муниципальными образованиями Великорецкого 

крестного хода, Старообрядческого Великорецкого крестного хода и 

регионального национального праздника «Сабантуй». 

 

17140 Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования», 

субвенций местным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с 

Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в 

Кировской области». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субвенции. 

 

17150 Обеспечение безопасности муниципальных 

общеобразовательных организаций Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам из областного бюджета на обеспечение безопасности 

муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области в 

рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие образования». 
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Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанного межбюджетного 

трансферта. 

 

17170 Гранты на реализацию проекта инициативного бюджетирования 

«Народный бюджет» 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление грантов на реализацию проекта инициативного 

бюджетирования «Народный бюджет» в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Управление государственными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 25.12.2019 № 695-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Управление 

государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанного гранта. 

 

17180 Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокое качество образования  

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на государственную поддержку муниципальных 

общеобразовательных организаций Кировской области, обеспечивающих 

высокое качество образования в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

образования». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанного межбюджетного 

трансферта. 

 

17190 Предоставление бесплатного горячего питания 

детям военнослужащих 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на предоставление бесплатного горячего питания детям 

военнослужащих в рамках реализации государственной программы Кировской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования». 
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Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанного межбюджетного 

трансферта. 

 

17210 Реализация инициатив граждан, связанных с подготовкой и 

проведением празднования 650-летия основания города Кирова 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на реализацию инициатив граждан, связанных с подготовкой и 

проведением празднования 650-летия основания города Кирова в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Содействие 

развитию гражданского общества и реализация государственной национальной 

политики», утвержденной постановлением Правительства Кировской области 

от 30.12.2019 № 755-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Содействие развитию гражданского общества и 

реализация государственной национальной политики». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанного межбюджетного 

трансферта. 

 

17340 Размещение и питание граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 

в муниципальных пунктах временного размещения и питания 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам из областного бюджета в целях возмещения понесенных местными 

бюджетами расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в муниципальных 

пунктах временного размещения и питания, в соответствии с распоряжением 

Правительства Кировской области от 12.04.2022 № 74 «О временном 

размещении на территории Кировской области лиц, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Херсонской области, Запорожской области, прибывших на 

территорию Кировской области». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанного межбюджетного 

трансферта. 

В случае если иной межбюджетный трансферт направляется на возмещение 

расходов, профинансированных за счет собственных средств местных 

бюджетов на цели, связанные с предоставлением иного межбюджетного 

трансферта, расходы местного бюджета отражаются по соответствующим 

кодам направлений расходов местного бюджета. 

 

17440 Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовую 

поддержку детско-юношеского спорта в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 752-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие физической культуры и спорта». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанного межбюджетного 

трансферта. 

 

18000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Кировской области 

 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Кировской области, в том 

числе на предоставление субсидии на осуществление областными 

государственными бюджетными и автономными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную собственность. 

 

18010 Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с 

подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – 

Скрябино в Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию автомобильной дороги Киров – Котлас – 

Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, 

участок Пинюг – Скрябино в Кировской области в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие транспортной 

системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 

01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной программы Кировской 

области «Развитие транспортной системы». 

 

18080 Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на 

участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь до д. 

Ужоговица в Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию автомобильной дороги Кирово-Чепецк – 

Слободской, на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – 

Пермь до д. Ужоговица в Кировской области, в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие транспортной 
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системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 

01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной программы Кировской 

области «Развитие транспортной системы». 

 

18090 Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка 

(участок от г. Вятские Поляны до автомобильной дороги Вятские Поляны – 

Нижние Шуни) 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка 

(участок от г. Вятские Поляны до автомобильной дороги Вятские Поляны – 

Нижние Шуни) в рамках реализации государственной программы Кировской 

области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие транспортной 

системы». 

 

18100 Строительство автомобильной дороги Цепели – Русское – Стрижи – 

Вахренки – Кирово-Чепецк, на участке от мостового перехода через реку 

Вятка у дер. Цепели до автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские 

Поляны (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство автомобильной дороги Цепели – Русское – Стрижи 

– Вахренки – Кирово-Чепецк, на участке от мостового перехода через реку 

Вятка у дер. Цепели до автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские 

Поляны (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Кировской области в 

рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 

 

18120 Строительство мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели на 

автомобильной дороге Цепели – Русское – Стрижи – Вахренки – Кирово-

Чепецк (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Орловском районе 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели 

на автомобильной дороге Цепели – Русское – Стрижи – Вахренки – Кирово-

Чепецк (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Орловском районе 

Кировской области в рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области "Развитие 

транспортной системы». 
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consultantplus://offline/ref=F4BB78E01ED299BD9A792DEE389798E83E9A49BAC850AED2A774072D1D91B367478C8744736824FB631F4DEC4518F1B9C74935F4FB35236EC680DC90I23FK


92 

 

 

18130 Реконструкция моста через реку Пижма на км 137+900 автомобильной 

дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию моста через реку Пижма на км 137+900 

автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в 

Советском районе в рамках реализации государственной программы Кировской 

области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие транспортной 

системы». 

 

18150 Реконструкция моста через реку Быстрица на км 29+687 автомобильной 

дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Оричевском 

районе 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию моста через реку Быстрица на км 29+687 

автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в 

Оричевском районе в рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы». 

 

18160 Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-

Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской 

области 

 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-

Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской 

области в рамках реализации государственной программы Кировской области 

«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 

 

18190 Строительство автомобильной дороги 

Шаваржаки – граница Республики Марий Эл 

в Советском районе Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство автомобильной дороги Шаваржаки – граница 

Республики Марий Эл в Советском районе Кировской области в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 
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consultantplus://offline/ref=01144D5D16BD55387E58F0E54E1601EFDB4360061B1C19E8D633B5A20DE583B12D09080FC2187ECE766A61C2EA13A786D8A545DC4792E59B33B03408PD50K
consultantplus://offline/ref=D52DA9EF943ED8ABFB409AA4ACD4D2902B71CA588992CFD10E6D7AC33FA629F3A317B7A776577FC7744F49762F647069AA277B9EDF35E6AEB1ACD132VAy5M


93 

 

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 

 

18200 Реконструкция автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские 

Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги 

Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской 

Республики 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские 

Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги 

Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, 

в рамках реализации государственной программы Кировской области 

«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие транспортной 

системы». 

 

18220 Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка 

– Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной 

дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (2 

участок) 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – 

Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от 

автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. 

Кирово-Чепецк (2 участок), в рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы». 

 

18240 Реконструкция моста через реку Вала на км 225+765 автомобильной 

дороги Казань – Пермь в Кильмезском районе 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию моста через реку Вала на км 225+765 

автомобильной дороги Казань – Пермь в Кильмезском районе в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 

 

18260 Сохранение объекта культурного наследия (памятника 
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истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения «Здание театра», расположенного 

по адресу: Кировская область, г. Киров, 

ул. Московская, д. 37 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на сохранение объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание 

театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. 

Московская, д. 37, в рамках реализации государственной программы Кировской 

области «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 30.12.2019 № 746-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие культуры». 

18270 Реконструкция автомобильной дороги Криуша – Советск – Лебяжье –

Вершинята, на участке км 54+600 – км 60+100, в Лебяжском районе 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию автомобильной дороги Криуша – Советск – 

Лебяжье – Вершинята, на участке км 54+600 – км 60+100, в Лебяжском районе 

Кировской области, в рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы». 

18280 Строительство автомобильной дороги Уржум – Буйское – граница 

Республики Марий Эл, участок Буйское – граница Республики Марий Эл в 

Уржумском районе 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство автомобильной дороги Уржум–Буйское – граница 

Республики Марий Эл, участок Буйское-граница Республики Марий Эл в 

Уржумском районе в рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы». 

 

18290 Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка –

граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка–

граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области в 
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рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 

 

18300 Реконструкция автомобильной дороги 

Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, 

к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Вазюк – Опарино 

в Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию автомобильной дороги Киров – Котлас – 

Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, 

участок Вазюк – Опарино в Кировской области, в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие транспортной 

системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 

01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной программы Кировской 

области «Развитие транспортной системы». 

 

18330 Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с 

подъездами: к пгт. Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – 

Верхнемалье в Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – 

Архангельск с подъездами: к пгт. Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, 

участок Пинюг – Верхнемалье в Кировской области, в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие транспортной 

системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 

01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной программы Кировской 

области «Развитие транспортной системы». 

 

18350 Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка 

– Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной 

дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1 

участок) 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – 

Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от 

автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. 

Кирово-Чепецк (1 участок), в рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы». 
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18360 Реконструкция моста через реку Пушма на км 11+233 

автомобильной дороги Пинюг – Скрябино в Подосиновском районе 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию моста через реку Пушма на км 11+233 

автомобильной дороги Пинюг – Скрябино в Подосиновском районе Кировской 

области в рамках реализации государственной программы Кировской области 

«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие транспортной 

системы». 

 

18370 Поликлиника на 600 посещений в смену в г. Киров 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство поликлиники на 600 посещений в смену в г. Киров в 

рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 744-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения». 

 

1839Ш Распределительный газопровод в д. Ракалово Белохолуницкого района 

Кировской области  

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Ракалово 

Белохолуницкого района Кировской области в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности». 

 

1839Щ Распределительный газопровод в с. Сезенево Зуевского района 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в с. Сезенево 

Зуевского района Кировской области в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении 
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государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». 

 

1839Э Распределительный газопровод в д. Мокрецы Федяковского сельского 

поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Мокрецы 

Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской 

области в рамках реализации государственной программы Кировской области 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности». 

 

1839Ю Распределительный газопровод в д. Ореховцы Чепецкого сельского 

поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Ореховцы 

Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области в 

рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности». 

 

1839Я Распределительный газопровод в д. Маклаки Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Маклаки 

Кирово-Чепецкого района Кировской области в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности». 

 

1839D Распределительный газопровод в д. Максаки Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Максаки 

Кирово-Чепецкого района Кировской области в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности». 

 

1839F Распределительный газопровод в д. Мокрушины Бурмакинского 

сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Мокрушины 

Бурмакинского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской 

области в рамках реализации государственной программы Кировской области 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности». 

 

1839G Распределительный газопровод в д. Салтыки Чепецкого сельского 

поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области» 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Салтыки 

Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области в 

рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности». 

 

1839I Распределительный газопровод в д. Чекоты Куменского района 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Чекоты 

Куменского района Кировской области в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении 
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государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». 

 

1839J Распределительный газопровод в д. Шипишник Немского района 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Шипишник 

Немского района Кировской области в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». 

 

1839L Распределительный газопровод в с. Камешница Оричевского района 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в с. Камешница 

Оричевского района Кировской области в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». 

 

1839N Распределительный газопровод в д. Вахруши Слободского района 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Вахруши 

Слободского района Кировской области в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». 

 

1839Q Распределительный газопровод в д. Кузнецы Шиховского сельского 

поселения Слободского района Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Кузнецы 

Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области в 

рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие 
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жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности». 

 

1839R Распределительный газопровод в д. Карповы Слободского района 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Карповы 

Слободского района Кировской области в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». 

 

1839S Распределительный газопровод в д. Кабановщина Уржумского района 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Кабановщина 

Уржумского района Кировской области в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». 

 

1839U Распределительный газопровод в починке Александровский 

Уржумского района Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в починке 

Александровский Уржумского района Кировской области в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности». 

 

1839V Распределительный газопровод в д. Калинино Уржумского района 

Кировской области 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Калинино 

Уржумского района Кировской области в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». 

 

1839W Распределительный газопровод в д. Мазары Уржумского района 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в д. Мазары 

Уржумского района Кировской области в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». 

 

1839Y Распределительный газопровод в починке Тарасовский Уржумского 

района Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в починке 

Тарасовский Уржумского района Кировской области в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности». 

 

1839Z Распределительный газопровод в починке Кургановский Уржумского 

района Кировской области  

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство распределительного газопровода в починке 

Кургановский Уржумского района Кировской области в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности». 
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18400 Реконструкция автомобильной дороги Подосиновец – Пинюг в 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию автомобильной дороги Подосиновец – Пинюг в 

Кировской области в рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы». 

 

18441 Жилое помещение в г. Котельнич 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в г. Котельнич в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 744-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения». 

 

18442 Жилое помещение в пгт Подосиновец 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Подосиновец в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание граждан», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание граждан». 

 

18443 Жилое помещение в пгт Нема 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Нема в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 754-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие образования». 

 

18444 Жилое помещение в пгт Пижанка 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Пижанка в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Кировской 
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области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие образования». 

 

18445 Жилое помещение в пгт Тужа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Тужа в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 754-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие образования». 

 

18446 Жилое помещение в пгт Санчурск 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Санчурск в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие образования». 

 

18447 Жилое помещение в пгт Ленинское 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Ленинское в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие образования». 

 

18448 Жилое помещение в г. Яранск 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в г. Яранск в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 754-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие образования». 

 

1844Н Жилое помещение в пгт Оричи 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Оричи в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 
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№ 744-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие здравоохранения». 

 

1844Ч Жилое помещение в пгт Афанасьево 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Афанасьево в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 744-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения». 

 

1844Э Жилое помещение в пгт Кильмезь 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Кильмезь в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 744-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения». 

 

1844Я Жилое помещение в г. Луза 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в г. Луза в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 744-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие здравоохранения». 

 

1844D Жилое помещение в г. Мураши 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в г. Мураши в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 744-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие здравоохранения». 

 

1844I Жилое помещение в г. Орлов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в г. Орлов в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

consultantplus://offline/ref=EC68C6D1322ADF4AEC99D800766A1078BF8AF759DE09BA0775C449A63DE1BAA41F2E59D48EC4DB97A1D0A1095AE1447851F4B7E7774366C16E08DD7CxFo7H
consultantplus://offline/ref=EC68C6D1322ADF4AEC99D800766A1078BF8AF759DE09BA0775C449A63DE1BAA41F2E59D48EC4DB97A1D0A1095AE1447851F4B7E7774366C16E08DD7CxFo7H
consultantplus://offline/ref=EC68C6D1322ADF4AEC99D800766A1078BF8AF759DE09BA0775C449A63DE1BAA41F2E59D48EC4DB97A1D0A1095AE1447851F4B7E7774366C16E08DD7CxFo7H
consultantplus://offline/ref=EC68C6D1322ADF4AEC99D800766A1078BF8AF759DE09BA0775C449A63DE1BAA41F2E59D48EC4DB97A1D0A1095AE1447851F4B7E7774366C16E08DD7CxFo7H
consultantplus://offline/ref=EC68C6D1322ADF4AEC99D800766A1078BF8AF759DE09BA0775C449A63DE1BAA41F2E59D48EC4DB97A1D0A1095AE1447851F4B7E7774366C16E08DD7CxFo7H


105 

 

№ 744-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие здравоохранения». 

 

1844L Жилое помещение в пгт Свеча 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Свеча в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 744-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие здравоохранения». 

 

1844N Жилое помещение в пгт Суна 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Суна в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 

№ 744-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие здравоохранения». 

 

1844R Жилое помещение в пгт Ленинское 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Ленинское в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 744-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения». 

 

1844S Жилое помещение в пгт Мурыгино 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Мурыгино в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 744-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения». 

 

1844U Жилое помещение в г. Яранск 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в г. Яранск в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 
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№ 744-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие здравоохранения». 

 

1844V Жилое помещение в г. Белая Холуница 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в г. Белая Холуница в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 744-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения». 

 

1844W Жилое помещение в пгт Кумены 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Кумены в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 744-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения». 

 

1844Y Жилое помещение в пгт Демьяново 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Демьяново в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 744-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения». 

 

1844Z Жилое помещение в пгт Богородское 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на приобретение жилого помещения в пгт Богородское в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 744-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения». 

 

1845Г Поликлиника на 200 посещений в смену в пгт Свеча Кировской области  

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на строительство поликлиники на 200 посещений в смену в пгт Свеча 

Кировской области в рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 744-П «Об 

consultantplus://offline/ref=EC68C6D1322ADF4AEC99D800766A1078BF8AF759DE09BA0775C449A63DE1BAA41F2E59D48EC4DB97A1D0A1095AE1447851F4B7E7774366C16E08DD7CxFo7H
consultantplus://offline/ref=EC68C6D1322ADF4AEC99D800766A1078BF8AF759DE09BA0775C449A63DE1BAA41F2E59D48EC4DB97A1D0A1095AE1447851F4B7E7774366C16E08DD7CxFo7H
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утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения». 

 

18490 Реконструкция зданий Кировского областного государственного 

клинического бюджетного учреждения здравоохранения «Больница скорой 

медицинской помощи». Строительство надземного перехода с пандусом 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию зданий Кировского областного государственного 

клинического бюджетного учреждения здравоохранения «Больница скорой 

медицинской помощи». Строительство надземного перехода с пандусом» в 

рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 744-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие здравоохранения». 

 

18590 Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 

автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на реконструкцию моста через реку Ирючка на км 140+050 

автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 

 

18820 Государственный приют для животных 

в Кирово-Чепецком районе Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на государственный приют для животных в Кирово-Чепецком районе 

Кировской области в рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Обеспечение ветеринарного благополучия», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 16.12.2019 № 641-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение 

ветеринарного благополучия». 

 

18990 Инвестиционные проекты сметной стоимостью менее 100 миллионов 

рублей 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Кировской области в 

соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 100 

миллионов рублей, которые отражаются в сводной бюджетной росписи 

consultantplus://offline/ref=C62C497B3FD95A5DC0DD78736FFB08365258B3FE02561419BB496506E1F0BA1E005678136528F0A3A471F150D877820379389833371312A45B0DC696B9GBN
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областного бюджета в составе бюджетных ассигнований на соответствующую 

государственную программу Кировской области раздельно по каждому 

инвестиционному проекту и соответствующему коду направления расходов.  

 

19000 Финансовое обеспечение получения образования в негосударственных 

образовательных организациях 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий: 

частным дошкольным образовательным организациям; 

частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам;  

частным образовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

24000 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

образовательными организациями высшего образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

федеральными государственными образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с Порядком определения 

объема и предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета 

федеральным государственным образовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 20.11.2017 № 74-П «Об утверждении 

Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета 

федеральным государственным образовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 

26100 Мероприятия, предусмотренные планом природоохранных мероприятий 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 27.12.2019 № 731-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
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и использование природных ресурсов», субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных планом 

природоохранных мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 

статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды», субъекта Российской Федерации. 

 

2610Г Мероприятия, предусмотренные планом природоохранных 

мероприятий 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 27.12.2019 № 731-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов», субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных планом 

природоохранных мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 

статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды», субъекта Российской Федерации. 

 

27000 Фонд поддержки инициатив населения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на Фонд поддержки инициатив населения в рамках государственной 

программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества 

и реализация государственной национальной политики», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 755-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Содействие 

развитию гражданского общества и реализация государственной национальной 

политики». 

 

67483 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Обеспечение граждан доступным жильем», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение 

граждан доступным жильем», субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии на проведение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

67484 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Обеспечение граждан доступным жильем», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение 

граждан доступным жильем», субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии на проведение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Отражение расходов местных бюджетов на софинансирование указанной 

субсидии осуществляется по направлению расходов 6748S. 

 

6748Г Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление в рамках государственной программы Кировской 

области «Обеспечение граждан доступным жильем», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение 

граждан доступным жильем», субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы 

местных бюджетов, осуществляемые за счет указанной субсидии на проведение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

98010 Инфраструктурный проект Кировской области 

«Комплексное развитие территории «Шубино – Ганино» в рамках 

развития Кировской агломерации – жилищное строительство, 

строительство социальной и инженерной инфраструктуры, 

транспортная обеспеченность (реновация и увеличение 

автобусного парка), строительство комплексного объекта 

обработки, утилизации и захоронения твердых 

коммунальных отходов» 
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По данному коду направления расходов отражаются расходы на 

комплексное развитие территории «Шубино – Ганино» в рамках развития 

Кировской агломерации – жилищное строительство, строительство социальной 

и инженерной инфраструктуры, транспортная обеспеченность (реновация и 

увеличение автобусного парка), строительство комплексного объекта 

обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов в 

соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

21.01.2022 № 7-П «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, 

реализуемых в рамках инфраструктурного проекта Кировской области 

«Комплексное развитие территории «Шубино – Ганино» в рамках развития 

Кировской агломерации – жилищное строительство, строительство социальной 

и инженерной инфраструктуры, транспортная обеспеченность (реновация и 

увеличение автобусного парка), строительство комплексного объекта 

обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов». 

 

98700 Информационное освещение деятельности органов государственной 

власти Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы областного 

бюджета: 

на закупку работ (услуг) по информационному освещению деятельности 

органов государственной власти Кировской области; 

на закупку работ (услуг) по проведению мониторинга освещения 

деятельности органов государственной власти Кировской области; 

на предоставление субсидий областным государственным автономным 

учреждениям, осуществляющим информационное освещение деятельности 

органов государственной власти Кировской области, на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного задания и на иные цели; 

на закупку работ (услуг) по проведению мероприятий, направленных на 

консолидацию регионального журналистского сообщества в целях активного 

позиционирования Кировской области. 

 

____________ 
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                                                      Приложение 1

                                                      к Порядку применения бюджетной классификации

                                                      Российской Федерации в части, относящейся 

                                                      к областному бюджету

Наименование государственной программы Кировской области/подпрограммы (непрограммного 

направления расходов областного бюджета)

01 0 00 Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"

01 1 00

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения"

01 2 00 Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

01 3 00 Подпрограмма "Развитие информационных технологий в здравоохранении"

02 0 00 Государственная программа Кировской области "Развитие образования"

02 1 00 Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"

02 2 00
Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

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

02 3 00 Подпрограмма "Развитие профессионального образования"

02 4 00 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования области"

02 5 00
Подпрограмма "Реализация государственной молодежной политики и организация

отдыха и оздоровления детей и молодежи"

02 6 00 Подпрограмма "Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи"

03 0 00

Государственная программа Кировской области "Оказание содействия

добровольному переселению в Кировскую область соотечественников,

проживающих за рубежом"

04 0 00 Государственная программа Кировской области "Развитие культуры"

04 1 00 Подпрограмма "Искусство" 

04 2 00 Подпрограмма "Наследие"

04 3 00 Подпрограмма "Кадровое обеспечение сферы культуры"

05 0 00
Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и

социальное обслуживание граждан"

05 1 00 Подпрограмма "Социальное обслуживание граждан"

05 2 00
Подпрограмма "Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной

интеграции инвалидов"

06 0 00
Государственная программа Кировской области "Развитие физической

культуры и спорта"

Перечень и коды государственных программ Кировской области,

подпрограмм и непрограммных направлений

расходов областного бюджета

Код программной 

(непрограммной) 

статьи
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Наименование государственной программы Кировской области/подпрограммы (непрограммного 

направления расходов областного бюджета)

Код программной 

(непрограммной) 

статьи

07 0 00

Государственная программа Кировской области "Содействие развитию

гражданского общества и реализация государственной национальной

политики"

07 1 00
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской

Федерации в Кировской области"

08 0 00
Государственная программа Кировской области "Содействие занятости

населения"

08 2 00
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими

профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве"

09 0 00
Государственная программа Кировской области "Обеспечение безопасности и

жизнедеятельности населения"

09 1 00
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению

наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области"

09 2 00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в 

Кировской области"

09 3 00 Подпрограмма "Пожарная безопасность в Кировской области"

09 4 00
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и

опасностей в мирное и военное время в Кировской области"

09 5 00 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в Кировской области"

12 0 00
Государственная программа Кировской области "Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности"

12 1 00
Подпрограмма "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской

области"

12 2 00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Кировской области"

12 3 00 Подпрограмма "Газификация Кировской области"

13 0 00
Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной

системы"

14 0 00
Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов"

15 0 00 Государственная программа Кировской области "Развитие лесного хозяйства"

16 0 00
Государственная программа Кировской области "Экономическое развитие и

поддержка предпринимательства"

16 1 00
Подпрограмма "Управление социально-экономическим развитием Кировской

области"

16 2 00
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы в Кировской области"

16 3 00
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды и

стимулирование деловой активности на территории Кировской области"

16 4 00
Подпрограмма "Развитие и регулирование потребительского рынка в Кировской

области"
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Наименование государственной программы Кировской области/подпрограммы (непрограммного 

направления расходов областного бюджета)

Код программной 

(непрограммной) 

статьи

18 0 00
Государственная программа Кировской области "Развитие отраслей

промышленного комплекса"

19 0 00
Государственная программа Кировской области "Развитие

агропромышленного комплекса"

19 1 00
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской

области"

19 2 00 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области"

19 3 00 Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области"

20 0 00
Государственная программа Кировской области "Обеспечение ветеринарного

благополучия"

20 10 0
Подпрограмма "Предупреждение заноса и распространения вируса африканской

чумы свиней на территорию Кировской области"

21 0 00
Государственная программа Кировской области "Управление

государственным имуществом"

22 0 00 Государственная программа Кировской области "Информационное общество"

25 0 00
Государственная программа Кировской области "Развитие государственного

управления"

26 0 00
Государственная программа Кировской области "Управление

государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений"

27 0 00
Государственная программа Кировской области "Обеспечение граждан

доступным жильем"

28 0 00 Государственная программа Кировской области "Развитие юстиции"

30 0 00
Государственная программа Кировской области "Формирование современной

городской среды в населенных пунктах"

32 0 00 Обеспечение деятельности государственных органов Кировской области

36 0 00 Непрограммные направления расходов

38 0 00 Государственная программа Кировской области «Модернизация школьных 

систем образования»

______________
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                                                      Приложение 2

                                                      к Порядку применения бюджетной классификации

                                                      Российской Федерации в части, относящейся 

                                                      к областному бюджету

Наименование направления расходов областного бюджета

01 00 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов

государственной власти Кировской области

01 01 0 Высшее должностное лицо Кировской области

01 02 0 Заместители Председателя Правительства Кировской области

01 03 0 Органы исполнительной власти Кировской области

01 04 0 Председатель Законодательного Собрания Кировской области

01 05 0 Депутаты Законодательного Собрания Кировской области

01 06 0 Аппарат Законодательного Собрания Кировской области

01 07 0 Председатель Контрольно-счетной палаты Кировской области и его заместитель

01 08 0 Контрольно-счетная палата Кировской области

01 09 0 Члены Избирательной комиссии Кировской области

01 10 0 Аппарат Избирательной комиссии Кировской области

01 11 0 Уполномоченный по правам человека в Кировской области и его аппарат

01 12 0 Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области и его аппарат

01 13 0
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области и его

аппарат

02 00 0 Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений

02 01 0 Аппарат Общественной палаты Кировской области

02 02 0
Учреждения по обеспечению деятельности Губернатора и Правительства Кировской

области

02 03 0
Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов

исполнительной власти Кировской области

02 04 0 Учреждения, оказывающие услуги в сфере архивного дела

02 05 0 Учреждения в сфере занятости населения 

02 06 0
Учреждения, обеспечивающие предоставление государственных и муниципальных

услуг

02 07 0 Учреждения в сфере информационно-коммуникационных технологий

02 09 0 Учреждения по обеспечению пожарной безопасности

02 10 0
Учреждения, осуществляющие ведение лесного хозяйства и обеспечивающие

предоставление услуг в сфере лесных отношений

02 11 0 Учреждения, осуществляющие управление в сфере дорожного хозяйства

02 12 0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере охраны окружающей

среды и природопользования

02 13 0
Учреждения, осуществляющие охрану объектов растительного и животного мира и

среды их обитания

02 14 0 Учреждения, осуществляющие оказание ветеринарных услуг

02 15 Г Общеобразовательные организации

Код направле-

ния расходов

Перечень и коды направлений расходов областного бюджета   
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

02 16 0
Общеобразовательные организации для детей с ограниченными возможностями

здоровья

02 16 Г
Общеобразовательные организации для детей с ограниченными возможностями

здоровья

02 17 0 Общеобразовательные организации, осуществляющие лечение и оздоровление 

02 18 0
Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей

02 19 0 Организации дополнительного образования

02 20 0 Профессиональные образовательные организации

02 20 Г Профессиональные образовательные организации

02 21 0 Организации дополнительного профессионального образования

02 22 0
Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку

качества образования

02 23 0 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области молодежной политики

02 24 0 Дворцы, дома и другие учреждения культуры

02 25 0 Музеи

02 26 0 Библиотеки

02 27 0 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств

02 28 0 Больницы, госпитали, диспансеры, хоспис

02 29 0 Поликлиники, специализированные центры

02 30 0 Центры крови

02 32 0 Санатории для детей

02 34 0 Дома ребенка

02 35 0 Медицинские организации особого типа

02 37 0 Учреждения в сфере спорта высших достижений, сборные команды

02 38 0 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

02 39 0 Учреждения социального обслуживания населения

02 40 0 Учреждения социальной защиты населения

02 41 0 Учреждения в сфере туризма

02 42 0 Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

02 43 0
Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, с ограниченными возможностями здоровья

02 44 0 Станции скорой медицинской помощи

02 45 0
Учреждение, осуществляющее деятельность, связанную с определением кадастровой

стоимости

04 00 0 Мероприятия в установленной сфере деятельности

04 04 0 Мероприятия в установленной сфере деятельности

04 04 Г Мероприятия в установленной сфере деятельности

04 12 0
Перевод личных подсобных хозяйств на альтернативные свиноводству виды

животноводства

04 13 0 Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи

04 17 0
Расходы на укрепление материально-технической базы областных государственных

учреждений здравоохранения

04 22 Г Государственная поддержка сельского хозяйства

04 23 0 Государственная поддержка железнодорожного транспорта

04 25 0 Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

04 26 0 Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда

04 27 0

Размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной

Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской

Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой

Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию

Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах

временного размещения и питания

04 28 0
Государственная поддержка некоммерческих организаций, не являющихся

областными государственными учреждениями

04 29 0 Защита прав и законных интересов граждан – участников строительства 

04 31 0 Поддержка организаций потребительской кооперации 

04 34 0

Обеспечение транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной

недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения

медицинской помощи, которая оказывается методом заместительной почечной

терапии, и обратно 

04 36 0 Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

04 38 0
Разработка проектно-сметной документации по строительству нового аэровокзального

комплекса в аэропорту Киров (Победилово) 

04 42 Г
Государственная поддержка организаций, осуществляющих организацию

пассажирских авиарейсов

04 47 0 Государственная поддержка областных государственных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокое качество образования

04 49 0 Дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки

05 00 0 Проведение выборов и референдумов

05 02 0 Выборы в Законодательное Собрание Кировской области

06 00 0 Обслуживание государственного долга Кировской области

07 00 0 Резервные фонды

07 02 0 Резервный фонд Правительства Кировской области

08 00 0 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

08 01 0

Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим должности Губернатора

Кировской области (лицам, замещавшим должность главы администрации Кировской

области) и Председателя Законодательного Собрания Кировской области 

08 02 0
Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам,

замещавшим государственные должности Кировской области

08 03 0

Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим на постоянной основе

должности руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской

области

08 04 0 Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Кировской области

09 00 0 Выплаты отдельным категориям граждан

09 01 0 Социальное пособие на погребение
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

09 03 0 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда

09 04 0
Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при

наличии печного отопления ветеранам труда

09 05 0
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде

ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда

09 06 0 Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла

09 07 0 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам

09 08 0
Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при

наличии печного отопления реабилитированным лицам

09 09 0
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде

ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам

09 10 0
Компенсация расходов за проезд по территории Российской Федерации транспортом

междугородного сообщения реабилитированным лицам

09 12 0
Ежемесячная денежная выплата лицам, признанным пострадавшими от политических

репрессий

09 13 0

Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при

наличии печного отопления лицам, признанным пострадавшими от политических

репрессий

09 14 0

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде

ежемесячной денежной выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических

репрессий

09 15 0

Единовременная денежная выплата членам семей военнослужащих, лиц, проходивших

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших

специальное звание полиции, погибших (умерших) в ходе специальной военной

операции

09 16 0 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Кировской области

09 17 0

Ежемесячная социальная помощь родителям погибших в Чеченской Республике

военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-

десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии

09 19 Г Единовременная денежная выплата в форме регионального семейного капитала

09 20 Г Ежемесячная социальная выплата на ребенка в возрасте от трех до четырех лет

09 21 0

Возмещение расходов на оплату проезда отдельным категориям граждан, имеющим

право на бесплатный или льготный проезд в автомобильном и электрифицированном

транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного

сообщения

09 22 0
Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому

09 23 0

Ежемесячная денежная выплата детям отдельных категорий граждан, принимающих

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины

09 24 0
Частичная компенсация расходов на оплату за наем (поднаем) жилого помещения

семьям с детьми
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

09 25 0

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, ставших инвалидами

в ходе вооруженных конфликтов, контртеррористических операций на территории

Российской Федерации, территориях республик бывшего СССР, в период ведения

боевых действий в Афганистане

09 26 0

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов,

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского

типа

09 27 0

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов,

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

09 28 0
Социальная выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин

Кировской области"

09 29 0
Ежемесячная социальная выплата отдельным категориям граждан, удостоенных

почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации

09 31 0
Единовременная денежная выплата гражданам, утратившим имущество вследствие

природных пожаров, произошедших на территории Кировской области

09 32 0 Ежемесячная социальная выплата инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов

09 33 0
Ежемесячная социальная выплата женщинам, родившим (усыновившим) пять и более

детей, получающим досрочно назначенную страховую пенсию по старости

09 34 0 Ежемесячное пособие на ребенка

09 35 0 Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида

09 37 0
Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно

хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

09 38 0
Единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка в

собственность бесплатно

09 39 0

Компенсация расходов на оплату стоимости обучения по образовательным

программам высшего образования (программам бакалавриата и программам

специалитета) в федеральных государственных образовательных организациях

высшего образования детям отдельных категорий граждан, принимающих

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины

09 40 0
Компенсация расходов на газификацию домовладения отдельным категориям граждан

09 43 0
Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного

отопления многодетным малообеспеченным семьям

09 44 0
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной

выплаты многодетным малообеспеченным семьям

09 45 0

Единовременная компенсация расходов на приобретение индивидуальных приборов

учета холодной и горячей воды, электрической энергии, природного газа многодетным

малообеспеченным семьям
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

09 46 0
Единовременная денежная выплата военнослужащим, проходящим военную службу по

контракту в именных воинских подразделениях Кировской области

09 48 0
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

09 49 0

Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,

при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность

09 51 0
Единовременная социальная выплата лицам, награжденным медалью ордена

"Родительская слава"

09 52 0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в

виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и

иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных

образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

(поселках городского типа)

09 53 0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в

виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и

иным специалистам (за исключением совместителей) образовательных организаций,

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа

09 54 0

Единовременное денежное пособие молодым специалистам из числа руководящих и

педагогических работников, приступившим к работе в областных государственных и

муниципальных образовательных организациях, организациях для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных в сельских населенных

пунктах Кировской области

09 55 0

Социальная выплата молодым специалистам, окончившим профессиональные

образовательные организации и образовательные организации высшего образования и

принятым на работу в областные государственные и муниципальные образовательные

организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, Кировской области

09 56 0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком военнослужащего в

образовательной организации дошкольного образования

09 59 0

Социальная выплата в виде премии имени А.Н. Тепляшиной педагогическим

работникам областных государственных и муниципальных общеобразовательных

организаций

09 61 0
Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области педагогическим

работникам – победителям конкурса "Учитель года Кировской области"

09 64 0

Социальная выплата в виде стипендии для студентов федеральных государственных

образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории

Кировской области, и филиалов федеральных государственных образовательных

организаций высшего образования, расположенных на территории Кировской области
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

09 66 0

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

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную

программу дошкольного образования

09 68 0 Премия для поддержки талантливой молодежи Кировской области

09 69 0 Единовременная денежная выплата за сдачу крови и (или) ее компонентов

09 70 0

Компенсация гражданам расходов, связанных с проездом за пределы области к месту

лечения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу

обязательного медицинского страхования, и обратно

09 71 0

Компенсация расходов, связанных с проездом на автомобильном транспорте

пригородного и межмуниципального сообщения, а также на железнодорожном

транспорте в медицинские организации, участвующие в реализации территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи, и обратно, гражданам, страдающим хронической почечной

недостаточностью, которым по медицинским показаниям необходимо проведение

заместительной почечной терапии

09 73 0
Социальные выплаты в виде премий победителям конкурса "Парламентаризм на

Вятке"

09 74 0
Социальные выплаты в виде стипендий творческим работникам – писателям и

художникам

09 84 0
Социальная выплата творческим работникам в виде премии имени художников

Виктора и Аполлинария Васнецовых

09 86 0 Социальная выплата в виде Премии молодежи Вятского края

09 90 0 Ежегодная денежная премия рабочим массовых сельскохозяйственных профессий

09 94 0
Социальная выплата авторам (коллективам авторов), удостоенным Премии Кировской

области

09 95 0

Компенсация расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг,

пользования квартирным телефоном в виде ежемесячных денежных выплат

Губернатору Кировской области и Председателю Законодательного Собрания

Кировской области, прекратившим исполнение своих полномочий

09 96 0

Компенсация расходов на приобретение абонементных проездных документов на

проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном

сообщении обучающимся в образовательных организациях, расположенных на

территории Кировской области

09 97 0

Дополнительная социальная выплата молодым семьям - участникам мероприятия по

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации" при рождении (усыновлении) одного ребенка

09 99 0

Единовременное пособие безработным гражданам и членам их семей при переселении

в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению

государственной службы занятости населения
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

09 0Б 0

Социальная выплата в виде премии победителям областного конкурса имени депутата

Законодательного Собрания Кировской области М.В. Лихачева на лучшую работу

"Моя законотворческая инициатива"

09 0В 0

Единовременная денежная выплата медицинским работникам при поступлении на

постоянную работу в медицинские организации Кировской области (структурные

подразделения), расположенные в сельских населенных пунктах, поселках городского

типа, городах Кировской области

09 0Е 0 Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

09 0К 0
Ежемесячная социальная выплата на детей из многодетных малообеспеченных семей,

обучающихся в общеобразовательных организациях

09 0М 0
Единовременная социальная выплата лицам, награжденным орденом "Родительская

слава"

09 0Н 0

Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области для

педагогических работников областных государственных и муниципальных

образовательных организаций, подготовивших победителей и призеров

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и (или)

международных олимпиад

09 0С 0

Единовременная социальная выплата в виде материальной помощи работающим

(работавшим) в органах исполнительной власти области и областных бюджетных

учреждениях, получающим страховую пенсию по старости

09 0Т 0

Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, при

выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность

09 0У 0
Единовременная денежная выплата при расторжении трудового договора по

собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию по старости

09 0Ф 0

Денежная выплата выпускникам профессиональных образовательных организаций,

образовательных организаций высшего образования, принятым на работу по

специальности в областные государственные учреждения культуры и искусства, а

также в образовательные организации в сфере культуры

09 0Ч 0 Социальная выплата в виде литературной премии Губернатора Кировской области

09 0Ш 0 Материальная помощь гражданам, проживающим на территории Кировской области

09 0Щ 0

Ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим на постоянной основе

должности руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской

области

09 0Э 0

Стипендиальный фонд образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования

09 0Я Г
Ежемесячная социальная выплата по уходу за вторым ребенком в возрасте от полутора

до трех лет, не посещающим дошкольную образовательную организацию
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Код направле-

ния расходов

10 00 0 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

10 01 0

Бесплатное санаторно-курортное лечение Губернатора Кировской области,

прекратившего исполнение своих полномочий, и оплата 50 процентов стоимости

санаторно-курортного лечения членам его семьи (супруг, супруга и

несовершеннолетние дети)

10 02 0

Бесплатное санаторно-курортное лечение Председателя Законодательного Собрания

Кировской области, прекратившего исполнение своих полномочий, и оплата 50

процентов стоимости санаторно-курортного лечения членам его семьи (супруг, супруга

и несовершеннолетние дети)

10 03 0 Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан

10 03 Г Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан

10 04 0

Обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими изделиями, слуховыми

аппаратами и иными специальными средствами граждан (за исключением лиц,

имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным

законодательством) по заключению врачей

10 05 0
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а

также детей в возрасте до трех лет

10 06 0

Льготный проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского

сообщения, автомобильном транспорте пригородного сообщения для отдельных

категорий граждан

10 07 0
Льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на

территории Кировской области для отдельных категорий граждан

10 08 0
Обеспечение питанием обучающихся в областных государственных образовательных

организациях

10 09 0

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в

областных государственных организациях

10 10 0
Подарочный комплект детских принадлежностей семьям с новорожденным ребенком

(новорожденными детьми)

10 11 0

Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных

общеобразовательных организациях

10 12 0
Предоставление бесплатного горячего питания ребенку военнослужащего,

обучающемуся в государственной общеобразовательной организации

10 13 0

Бесплатный проезд супругов, несовершеннолетних детей военнослужащих на

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на межмуниципальных

маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области

11 00 0 Обязательное медицинское страхование неработающего населения

13 00 0 Другие общегосударственные вопросы

13 01 0

Областной фонд материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций,

которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения

населения Кировской области, и ликвидации их последствий

13 04 0
Компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь

гражданам Российской Федерации на территории Кировской области
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

13 05 0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного

бюджета

13 06 0
Финансовое обеспечение расходов на повышение оплаты труда работников

бюджетной сферы

13 07 0 Расходы на софинансирование национальных проектов

13 09 Г
Расходы в соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 29.11.2021 № 384-

ФЗ, условно утверждаемые расходы

14 00 0 Выравнивание бюджетной обеспеченности

14 02 0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных

округов, городских округов)

15 00 0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

15 01 0
Реализация Государственной программы Кировской области "Развитие физической

культуры и спорта"

15 03 0
Реализация государственной программы Кировской области "Формирование

современной городской среды в населенных пунктах"

15 05 0
Укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий

муниципальных образовательных организаций

15 06 0

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в

каникулярное время, с дневным пребыванием

15 07 0
Развитие и укрепление материально-технической базы пожарных частей,

расположенных на территории Кировской области

15 08 0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения

15 10 0

Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный

ремонт и ремонт

15 11 0

Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет

невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права

собственности на которые граждане отказались

15 12 0 Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 

15 14 0 Проведение комплексных кадастровых работ 

15 15 0

Разработка проектной документации на строительство объекта «Транспортный

переход под железнодорожной инфраструктурой по ул. Советской Нововятского

района г. Кирова, Кировской области»

15 16 0 Организация деятельности народных дружин 

15 17 0
Инициативные проекты по развитию общественной инфраструктуры муниципальных

образований Кировской области

15 18 0
Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской

области 

15 19 0
Мероприятия по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах

общего пользования местного значения
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15 20 0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части

выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

15 21 0

Капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев

асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций

и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного

значения

15 46 Г

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются

центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка

роста"

15 47 0
Капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных

организаций

15 48 0

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и

приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в

процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях

15 49 0
Реализация мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

15 54 0 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

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

местного значения с твердым покрытием 

15 56 0
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные

должности, и муниципальных служащих 

15 57 0 Реализация расходных обязательств муниципальных образований области

15 58 0 Подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки

15 59 0
Подготовка сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных

зон

15 60 0 Поддержка отрасли культуры

15 60 Г Поддержка отрасли культуры

15 63 Г

Оказание поддержки организациям, осуществляющим образовательную деятельность

(за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, 

и присмотр и уход за детьми

15 66 0

Создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования

16 00 0

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных

полномочий Кировской области

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

16 02 0 Поддержка сельскохозяйственного производства

16 03 0 Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений

16 04 0 Осуществление деятельности по опеке и попечительству

16 05 0 Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий
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16 06 0

Создание в муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности

в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

включая административную юрисдикцию

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

16 08 0

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

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в

приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения,

причитающегося приемным родителям, а также предоставление лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в

муниципальных общеобразовательных организациях, полного государственного

обеспечения

16 09 0

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области

«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

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

попавших в сложную жизненную ситуацию»

16 09 2 Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений

16 09 3
Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные

услуги

16 09 4 Расходы по администрированию

16 12 0

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных

учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках

городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

16 13 0

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования

16 14 0

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки,

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об

образовании в Кировской области», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного

закона

16 17 0

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной

итоговой аттестации

57 01 0

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий

по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на

общественный порядок и общественную безопасность
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57 03 3

Субвенция федеральному бюджету на осуществление части полномочий в области

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и организации тушения

пожаров силами Государственной противопожарной службы

17 00 0 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета

17 01 0

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

17 05 0
Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских

поселений, городских округов области по введению самообложения граждан

17 06 0
Регулирование численности волка в целях обеспечения безопасности и

жизнедеятельности населения

17 08 0

Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания

медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного

медицинского страхования

17 09 0
Реконструкция моста через реку Ошторма по ул.

Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области

17 11 0
Реализация государственной программы Кировской области "Содействие развитию

гражданского общества и реализация государственной национальной политики"

17 14 0
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

17 15 0
Обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных организаций

Кировской области

17 17 0 Гранты на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Народный бюджет"

17 18 0
Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций,

обеспечивающих высокое качество образования 

17 19 0 Предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих

17 21 0
Реализация инициатив граждан, связанных с подготовкой и проведением празднования

650-летия основания города Кирова 

17 34 0

Размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц

без гражданства, находящихся в муниципальных пунктах временного размещения и

питания

17 44 0 Финансовая поддержка детско-юношеского спорта

18 00 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной

собственности Кировской области

18 01 0

Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к

пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской

области

18 08 0

Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от

автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь до д. Ужоговица в

Кировской области

18 09 0
Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка (участок от г.

Вятских Полян до мостового перехода через р. Вятка)
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18 10 0

Строительство автомобильной дороги Цепели – Русское – Стрижи – Вахренки –

Кирово-Чепецк, на участке от мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели до

автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны (объездная автомобильная

дорога г. Кирова) в Кировской области

18 12 0

Строительство мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели на автомобильной

дороге Цепели – Русское – Стрижи – Вахренки – Кирово-Чепецк (объездная

автомобильная дорога г. Кирова) в Орловском районе Кировской области

18 13 0
Реконструкция моста через реку Пижма на км 137 + 900 автомобильной дороги Киров

– Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе

18 15 0

Проектирование и реконструкция моста через реку Быстрица на км 29+687

автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в

Оричевском районе 

18 16 0
Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге

Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области

18 19 0
Строительство автомобильной дороги Шаваржаки – граница Республики Марий Эл в

Советском районе Кировской области

18 20 0

Реконструкция автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок от

границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк –

Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики

18 22 0

Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки –

граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров –

Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (2 участок)

18 24 0
Реконструкция моста через реку Вала на км 225+765 автомобильной дороги Казань –

Пермь в Кильмезском районе 

18 26 0

Сохранение объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов

Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по

адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

18 27 0
Реконструкция автомобильной дороги Криуша – Советск – Лебяжье – Вершинята, на

участке км 54+600 – км 60+100, в Лебяжском районе Кировской области

18 28 0
Строительство автомобильной дороги Уржум – Буйское – граница Республики Марий

Эл, участок Буйское – граница Республики Марий Эл в Уржумском районе

18 29 0
Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка – граница

Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области

18 30 0

Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к

пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Вазюк – Опарино в Кировской

области

18 33 0

Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к

пгт. Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг-Верхнемалье в

Кировской области

18 35 0

Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки –

граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров –

Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1 участок)
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18 36 0
Реконструкция моста через реку Пушма на км 11+233 автомобильной дороги Пинюг –

Скрябино в Подосиновском районе Кировской области

18 37 0 Поликлиника на 600 посещений в смену в г. Киров 

18 49 0

Реконструкция зданий Кировского областного государственного клинического

бюджетного учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской

помощи". Строительство надземного перехода с пандусом

18 59 0
Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань

– Пермь в Малмыжском районе

18 99 0 Инвестиционные проекты сметной стоимостью менее 100 миллионов рублей

19 00 0
Финансовое обеспечение получения образования в негосударственных

образовательных организациях

24 00 0
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг образовательными

организациями высшего образования

26 10 0 Мероприятия, предусмотренные планом природоохранных мероприятий 

26 10 Г Мероприятия, предусмотренные планом природоохранных мероприятий 

27 00 0 Фонд поддержки инициатив населения

67 48 3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства

67 48 4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств областного бюджет

67 48 Г
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств областного бюджета

98 01 0

Инфраструктурный проект Кировской области «Комплексное развитие территории

«Шубино – Ганино» в рамках развития Кировской агломерации – жилищное

строительство, строительство социальной и инженерной инфраструктуры,

транспортная обеспеченность (реновация и увеличение автобусного парка),

строительство комплексного объекта обработки, утилизации и захоронения твердых

коммунальных отходов»

98 70 0
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Кировской 

области

N0 82 0

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области

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

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

попавших в сложную жизненную ситуацию"

N0 84 0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Д1 63 Г
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами

N2 43 0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

N3 02 0
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет

включительно

N3 65 Г
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения

N3 72 0 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

N3 94 0

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных

дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные

качественные дороги"

N4 04 0
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 

отдельным категориям граждан

N4 24 0

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды

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

в агропромышленном комплексе

N4 62 0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

Д4 80 0 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

N5 13 0 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

N5 54 Г
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

Д5 55 0 Реализация программ формирования современной городской среды

П9 00 0 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации

____________
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                                                      Приложение 3

                                                      к Порядку применения бюджетной классификации

                                                      Российской Федерации в части, относящейся 

                                                      к областному бюджету

Наименование направления расходов областного бюджета

31 44 0

Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской

Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от

восьми до семнадцати лет

31 46 0

Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской

Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием

ребенка 

50 10 0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых

административно-территориальных образований

50 21 0 Стимулирование программ развития жилищного строительства

50 81 0 Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки

50 84 0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

50 98 0

Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской,

научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и

спортом в образовательных организациях

51 14 0

Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

51 16 0
Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах

Российской Федерации "Регион для молодых"

51 18 0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению

первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений,

муниципальных и городских округов

51 20 0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации

51 28 0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области водных

отношений

51 29 0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных

отношений

51 34 0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995

года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной

войны 1941 – 1945 годов"

Перечень и коды направлений расходов областного бюджета,

источником финансового обеспечения которых являются

субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты,

имеющие целевое назначение, предоставляемые 

из федерального бюджета

Код направле-

ния расходов
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

51 35 0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995

года № 5-ФЗ "О ветеранах"

51 39 0 Комплекс спортивных объектов в г. Кирове

51 41 0
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в

избирательных округах

51 42 0
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в

субъектах Российской Федерации

51 61 0 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

51 63 0
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами

51 71 0

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами

обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в

образовательных организациях

51 72 0

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами

обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным

программам

51 76 0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации"

51 79 0

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в

общеобразовательных организациях

51 90 0
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями

51 92 0
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений

52 13 0
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения

цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся

52 16 0

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с

обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским

артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической

анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII

(лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

52 20 0

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор

России"

52 28 0
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим

оборудованием

52 29 0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций

дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа",

использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его

основе слова или словосочетания, в нормативное состояние
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

52 40 0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате

государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с

Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике

инфекционных болезней"

52 42 0
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

52 43 0 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

52 50 0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан

52 50 1

Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии

печного отопления, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам 

52 50 2

Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии

печного отопления, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты инвалидам

52 50 3

Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии

печного отопления, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию

радиации вследствие радиационных аварий

52 51 0
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной

системе аккредитации

52 56 0

Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с

населением до 50 тысяч человек

52 89 0
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения

результатов национального проекта "Производительность труда"

52 90 0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению

социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской

Федерации"

52 92 0
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального

образования работников промышленных предприятий

52 98 0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на

рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного

трудоустройства

53 00 0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на

рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ

53 03 0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим

работникам государственных и муниципальных образовательных организаций,

реализующих образовательные программы начального общего образования,

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы

среднего общего образования

53 05 0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа

обучающихся, вызванным демографическим фактором

53 45 0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер

пожарной безопасности и тушению лесных пожаров
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

53 63 0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)

педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов

Российской Федерации, муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе

программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями

здоровья

53 65 0 Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения

53 94 0

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных

сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные

дороги"

54 18 0

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек

54 24 0

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях -

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской

среды

54 29 0 Увеличение площади лесовосстановления

54 31 0 Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления

54 32 0

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов

Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

54 53 0 Создание виртуальных концертных залов

54 54 0 Создание модельных муниципальных библиотек

54 60 0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оказанию отдельным

категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами

для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими

изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

54 68 0

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания

54 80 0 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

54 80 1
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (грант

"Агростартап")

54 80 2 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение

части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами)

54 80 3

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (осуществление

деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров)

55 13 0 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

55 19 0 Государственная поддержка отрасли культуры

55 20 0 Создание новых мест в общеобразовательных организациях

55 27 0 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических

лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

55 54 0 Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

55 55 0 Реализация программ формирования современной городской среды

55 84 0 Оснащение региональных и муниципальных театров
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

55 86 0

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

55 90 0 Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев

57 01 0

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по

составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на

общественный порядок и общественную безопасность

57 03 3

Субвенция федеральному бюджету на осуществление части полномочий в области

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и организации тушения

пожаров силами Государственной противопожарной службы

57 84 0
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования регионального или межмуниципального, местного значения

59 00 0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам

государственной власти Кировской области (в рамках единой субвенции)

59 10 0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации,

регулирования и охраны водных биологических ресурсов

59 20 0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования

объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических

ресурсов)

59 30 0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную

регистрацию актов гражданского состояния

59 31 0 за счет субвенции

59 40 0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению

деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также

в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных

организаций

59 50 0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов

культурного наследия

59 51 0 за счет субвенции

59 70 0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и

использования охотничьих ресурсов

59 80 0 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

59 81 0 за счет субвенции

59 90 0 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования

59 91 0 за счет субвенции

59 93 0
за счет государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий

и зачисляемой в областной бюджет

R0 14 0 Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей

R0 27 0
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

R0 28 0 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

R0 65 0
Реализация государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов"
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

R0 66 0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской

Федерации

R0 82 0

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

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

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

сложную жизненную ситуацию"

R0 86 0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения,

включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

R1 38 0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам,

фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением

до 50 тысяч человек

R2 01 0 Развитие паллиативной медицинской помощи

R2 02 0
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми

инфекционными заболеваниями

R2 99 0 Увековечение памяти погибших при защите Отечества

R3 02 0
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет

включительно

R3 04 0 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

R3 41 0 Развитие сельского туризма

R3 58 0
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и

реализацию зерновых культур

R3 68 0
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и

реализацию зерновых культур

R3 72 0 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях

R3 85 0 Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на

врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)

R4 02 0 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

R4 04 0
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта

отдельным категориям граждан

R4 33 0
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в

агропромышленном комплексе

R4 36 0
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в

агропромышленном комплексе

R4 62 0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирном доме

R4 67 0
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

R4 97 0 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

R5 02 0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и

развитие малых форм хозяйствования

R5 02 1 Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

R5 02 2
Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских

кооперативов
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Наименование направления расходов областного бюджета
Код направле-

ния расходов

R5 08 0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям

растениеводства и животноводства  

R5 09 0 Подготовка и проведение празднования памятных дат

R5 11 0 Проведение комплексных кадастровых работ

R5 14 0 Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

R5 14 1 Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (взрослые)

R5 14 2 Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (дети)

R5 17 0
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных

театров

R5 19 0 Поддержка отрасли культуры

R5 76 0 Обеспечение комплексного развития сельских территорий

R5 91 0

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития

промышленности

R5 98 0

Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и

фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых

почв на пашне

R5 99 0 Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ

R7 52 0

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями

медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по медицинской реабилитации

R7 53 0 Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок

___________
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                                                      Приложение 4

                                                      к Порядку применения бюджетной классификации

                                                      Российской Федерации в части, относящейся 

                                                      к областному бюджету и бюджету КОТФОМС

Наименование направления расходов  бюджета Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования

50 93 0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации

52 57 0
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования

52 58 0

Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

17 08 0
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

21 00 0

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования

22 00 0
Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Кировской области

22 10 0

Финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям 

недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, 

установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих

23 00 0 Оплата медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Кировской 

области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации

88 00 0 Условно утверждаемые расходы

Перечень и коды направлений расходов  бюджета

Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского 

страхования

Код 

направления 

расходов

_____________


