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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района 

учрежден решением Зуевской районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



  

 

О внесении изменений в решение  

Зуевской районной Думы от 24.12.2019 № 1/46 

 

На основании статьи 21 Устава муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Зуевской районной Думы от 24.12.2019 № 1/46 

«О бюджете муниципального образования Зуевский муниципальный район 

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

(далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

в подпункте 1 цифры «756 876,15» заменить цифрами «759 640,55»; 

в подпункте 2 цифры «761 792,51» заменить цифрами «764 556,91». 

1.2. В абзаце втором подпункта 6 пункта 7 решения цифры «255,00» 

заменить цифрами «53,95». 

1.3. В абзаце втором подпункта 2 пункта 18 решения цифры               

«5 120,00» заменить цифрами «5 749,30». 

1.4. Приложение № 2 к решению «Перечень главных 

администраторов доходов районного бюджета и закрепляемых за ними видов 

(подвидов) доходов районного бюджета» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1. 

1.5. Приложение № 5 к решению «Объемы поступления налоговых 

и неналоговых доходов общей суммой, объем безвозмездных поступлений 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

31.03.2020  № 1/49 

г. Зуевка 



  

по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые на 2020 

год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.6. Приложение № 7 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

1.7. Приложение № 9 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Зуевского 

района Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 

1.8. Приложение № 11 к решению «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5. 

1.9. Приложение № 15 к решению «Источники финансирования 

дефицита районного бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6. 

1.10. Приложение № 17 к решению «Программа муниципальных 

внутренних заимствований Зуевского района на 2020 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 7. 

1.11. Приложение № 28 к решению «Распределение иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение пожарной безопасности на 2020 

год» изложить в новой редакции согласно приложению № 8. 

2. Контроль за выполнением решения возлагается на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и финансам. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Зуевской  

районной Думы                              Л.Н. Ищук 

Глава Зуевского района                          А.Н. Кощеев 



Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 

2022 годов»  

от 24.12.2019 № 1/46 

 

Перечень 

главных администраторов доходов районного бюджета и  

закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов районного бюджета 

 
 

Код  

главного 

администратора 

 

Код вида и подвида 

классификации доходов 

бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  
Муниципальное казенное учреждение «Управление 

культуры Зуевского района Кировской области» 

902 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов   

902 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

902 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

902 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

902 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

902 1 16 10031 05 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района 

902 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу муниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

902 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 



902 1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

902 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

902 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

902 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

902 2 02 30024 05 1600 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции местным бюджетам 
субвенций местному бюджету из областного 
 бюджета на выполнение отдельных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов) 

902 2 02 30024 05 2100 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты) 

902 2 02 30024 05 2200 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных  

государственных полномочий по возмещению расходов, 

связанных с предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам  (за 

исключением совместителей)  муниципальных 

образовательных организаций, организаций  для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об образовании в Кировской области») 

902 2 04 05099 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

902 2 07 05020 05 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

902 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

902 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

903  
Муниципальное казенное учреждение 

 «Управление образования Зуевского района 

Кировской области»  

903 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

903 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 



903 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

903 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

903 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

903 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

903 1 16 10031 05 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района 

903 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу муниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

903 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

903 1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

903 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

903 2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом 

903 2 02 25228 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

903 2 02 25491 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 

новых мест дополнительного образования детей 

903 2 02 29999 05 1100 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием) 



903 2 02 29999 05 8400 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявленными к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных 

организациях)  

903 2 02 30024 05 2200 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции  местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по возмещению расходов, 

связанных с предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам  (за 

исключением совместителей)  муниципальных 

образовательных организаций, организаций  для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об образовании в Кировской области») 

903 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

903 2 02 39999 05 1400 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

(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) 

903 2 02 39999 05 1404 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

(Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях) 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

903 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

903 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

912  
Муниципальное учреждение «Управление финансов 

Зуевского района Кировской области» 

912 1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счёт средств бюджетов 

муниципальных районов 

912 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 



912 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля 

912 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 

возвратом бюджетного кредита, не перечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

912 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

912 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

912 1 16 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

912 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

912 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

912 1 18 01510 05 0000 150 
Поступления в бюджеты муниципальных районов по 

решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

912 1 18 01520 05 0000 150 
Перечисления из бюджетов муниципальных районов по 

решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

912 1 18 02500 05 0000 150 

Поступления в бюджеты муниципальных районов 

(перечисления из бюджетов муниципальных районов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по распределенным доходам 

912 2 02 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  

912 2 02 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

912 2 02 29999 05 5800 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований области) 

consultantplus://offline/ref=A2A36D21669C8F70662894D345E802AD9C8BFFEA668AC01FE84BA4C2F3000944B2168635F298BC7403C6409BAA63D8F83CF5BDD2E03BC0a0M
consultantplus://offline/ref=A2A36D21669C8F70662894D345E802AD9C8BFFEB658AC01FE84BA4C2F3000944B2168630F19FB57403C6409BAA63D8F83CF5BDD2E03BC0a0M
consultantplus://offline/ref=A2A36D21669C8F70662894D345E802AD9C8BFFEB658AC01FE84BA4C2F3000944B2168630F19FB57403C6409BAA63D8F83CF5BDD2E03BC0a0M
consultantplus://offline/ref=A2A36D21669C8F70662894D345E802AD9C8BFFEA668AC01FE84BA4C2F3000944B2168635F298BC7403C6409BAA63D8F83CF5BDD2E03BC0a0M


912 2 02 29999 05 7002 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления) 

912 2 02 29999 05 8300 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области) 

912 2 02 30024 05 2400 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение государственных 

полномочий по созданию и деятельности в муниципальных 

образованиях   административной(ых) комиссии(ий) 

912 2 02 30024 05 2500 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение государственных 

полномочий Кировской области по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений) 

912 2 02 35118 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

912 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

912 2 02 49999 05 7003 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам, направленных на активизацию работы 

органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов области по введению 

самообложения граждан, по итогам 2019 года) 

912 2 02 49999 05 7015 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (Иные межбюджетные трансферты 

местным бюджетам из областного бюджета на 

стимулирование прироста налоговых поступлений) 

912 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

912 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

912 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет   из 

бюджетов поселений 

912 2 18 60020 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

912 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

912 2 18 05030 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 



912 2 18 35118 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субвенций на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов поселений 

912 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

912 2 19 35118 05 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов муниципальных районов 

936  администрация Зуевского района Кировской области 

936 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

936 1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам 

936 1 11 02085 05 0000 120 
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

936 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

936 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

936 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

936 1 11 05027 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, находящиеся в 

собственности муниципальных районов  

936 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

936 1 11 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков) 

936 1 11 05093 05 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения и местах 

внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности 

муниципальных районов 



936 1 11 05313 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, органами местного самоуправления 

сельских поселений, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов 

 

936 1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

936 1 11 05314 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления городских 

поселений, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

936 1 11 05325 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности муниципальных 

районов 

936 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

936 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казённых), в залог, в доверительное 

управление. 

936 1 11 09035 05 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

муниципальных районов. 

936 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых) 

936 1 13 01075 05 0000 130 
Доходы от оказания информационных услуг органами 

местного самоуправления муниципальных районов, 

казенными учреждениями муниципальных районов 

936 1 13 01540 05 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиза к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 

муниципальных районов 

936 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов  



936 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

936 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

936 1 14 01050 05 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

муниципальных районов. 

936 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу. 

936 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу. 

936 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казённых), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

936 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казённых), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

936 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

936 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

936 1 14 04050 05 0000 420 
Доходы   от продажи нематериальных активов, находящихся 

в собственности муниципальных районов 

936 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов  

936 1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений  

936 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

936 1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 



936 1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

936 1 14 06325 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности муниципальных 

районов 

936 1 14 13050 05 0000 410 
Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества казны 

936 1 15 02050 05 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

936 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

936 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля 

936 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 

возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита,  нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

936 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

936 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

936 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

936 1 16 07040 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

договором водопользования в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 
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936 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

936 1 16 09040 05 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность 

муниципального района в соответствии с решениями судов 

(за исключением обвинительных приговоров судов) 

936 1 16 10031 05 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района 

936 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу муниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

936 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

936 1 16 10062 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

936 1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

936 1 16 10082 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда муниципального района, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения 

936 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 

936 1 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

936 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 



936 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

936 2 02 20077 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

936 2 02 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

936 2 02 20299 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

936 2 02 20302 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

936 2 02 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

936 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

936 2 02 25576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

936 2 02 29999 05 5700 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(Поступления из Резервного Фонда Правительства 

Кировской области) 

936 2 02 29999 05 6006 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов) 

936 2 02 29999 05 6900 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

подготовку муниципальными образованиями Кировской 

области сведений о границах населенных пунктов для 

включения в документы территориального планирования в 

случаях, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации) 

936 2 02 29999 05 7002 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления) 

936 2 02 29999 05 8200 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период) 



936 2 02 30024 05 1406 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий Кировской области в области 

обращения с животными в части организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории муниципальных 

районов и городских округов) 

936 2 02 30024 05 1500 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по созданию в муниципальных 

районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию) 

936 2 02 30024 05 1700 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция местным бюджетам из 

областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий области по поддержке 

сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными 

целевыми программами (на содержание органов местного 

самоуправления, осуществляющих государственные 

полномочия) 

936 2 02 30024 05 2400 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение государственных 

полномочий по созданию и деятельности в муниципальных 

образованиях   административной (ых) комиссии (ий) 

936 2 02 30024 05 2600 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству) 

936 2 02 30027 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю   

936 2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

936 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

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

Всероссийской переписи населения 2020 года 

936 2 02 39999 05 0000 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

(Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах) 



936 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями  

936 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

936 2 07 05010 05 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов 

936 2 07 05020 05 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

936 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

936 2 19 25018 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» из бюджетов муниципальных районов 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

943  
Муниципальное учреждение Зуевская районная 

Дума Зуевского района Кировской области 

943 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

943 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля 

943 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

943 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 
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от 24.12.2019 № 1/46

Код бюджетной 

классификации

 Сумма         

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 115 440,024

000 2 00 00000 00 0000 000 644 200,53
000 2 02 00000 00 0000 000 644 428,06
000 2 02 10000 00 0000 000 61 184,00
000 2 02 15001 00 0000 150 61 184,00

912 2 02 15001 05 0000 150 61 184,00
000 2 02 20000 00 0000 000

414 999,56

000 2 02 20216 00 0000 150

22 897,00

936 2 02 20216 05 0000 150

22 897,00

000 2 02 20299 05 0000 150 121 449,30

936 2 02 20299 05 0000 150 121 449,30

000 2 02 20302 05 0000 150 1 104,10

936 2 02 20302 05 0000 150 1 104,10

000 2 02 25097 00 0000 150
1 044,60

903 2 02 25097 05 0000 150
1 044,60

000 2 02 25491 00 0000 150 258,00

903 2 02 25491 05 0000 150 258,00

000 2 02 25497 00 0000 150 620,87

936 2 02 25497 05 0000 150
620,87

000 2 02 25519 00 0000 150 2 616,30

902 2 02 25519 05 0000 150 116,30

936 2 02 25519 05 0000 150 2 500,00

000 2 02 25576 00 0000 150 181 866,76

936 2 02 25576 05 0000 150 181 866,76

000 2 02 29999 00 0000 150 83 142,63
000 2 02 29999 05 0000 150 83 142,63

903 2 02 29999 05 0000 150 1 150,60

912 2 02 29999 05 0000 150 80 397,54

936 2 02 29999 05 0000 150 1 594,49
000 2 02 30000 00 0000 000 167 928,80

000 2 02 30024 00 0000 150
13 670,50

000 2 02 30024 05 0000 150
13 670,50

902 2 02 30024 05 0000 150
575,70

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

Приложение № 2

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Приложение № 5

к решению Зуевской районной Думы «О бюджете 

муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ОБЪЁМЫ

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

  поступления  налоговых и неналоговых доходов  общей суммой,  объем  безвозмездных  поступлений  по 

подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые  на 2020 год

Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации

Субсидии бюджетам  муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой  и спортом

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование дохода

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой  и спортом

Прочие субсидии 

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

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

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Субвенции  местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест дополнительного образования детей

Субсидии бюджетам на создание новых мест дополнительного образования детей

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры



903 2 02 30024 05 0000 150
5 612,80

912 2 02 30024 05 0000 150
3 420,90

936 2 02 30024 05 0000 150
4 061,10

000 2 02 30027 00 0000 150
9 025,00

936 2 02 30027 05 0000 150
9 025,00

000 2 02 30029 00 0000 150

1 874,00

903 2 02 30029 05 0000 150

1 874,00

000 2 02 35082 00 0000 150

7 799,40

936 2 02 35082 05 0000 150

7 799,40

000 2 02 35120 05 0000 150

11,40

936 2 02 35120 05 0000 150
11,40

000 2 02 35469 00 0000 150 309,70

936 2 02 35469 05 0000 150 309,70

000 2 02 39999 00 0000 150 135 238,80

000 2 02 39999 05 0000 150 135 238,80

903 2 02 39999 05 0000 150 134 146,20

936 2 02 39999 05 0000 150 1 092,60

000 2 02 40000 00 0000 150 315,70
000 2 02 40014 00 0000 150

60,00

936 2 02 40014 05 0000 150
60,00

000 2 02 49999 00 0000 150 255,70

000 2 02 49999 05 0000 150 255,70

912 2 02 49999 05 0000 150 255,70

000 2 04 00000 00 0000 000 8,00

000 2 04 05099 05 0000 150
8,00

936 2 04 05099 05 0000 150
8,00

 000 2190000000 0000 000
-235,53

 000 2 19 00000 05 0000 150
-235,53

 000 2 19 25018 05 0000 150

-29,400

 936 2 19 25018 05 0000 150

-29,400

 000 2 19 60010 05 0000 150
-206,134

 902 2 1960010 05 0000 150
-0,239

 903 2 1960010 05 0000 150
-162,762

 936 2 1960010 05 0000 150
-43,133

759 640,55

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

  Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов муниципальных 

районов

  Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов муниципальных 

районов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 

районов

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

ВСЕГО ДОХОДОВ

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

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

образовательные программы дошкольного образования

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

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

образовательные программы дошкольного образования

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Прочие субвенции

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Иные межбюджетные трансферты 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных  образований  на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года



от 24.12.2019 № 1/46

Наименование расхода Раздел Подраздел Сумма (тыс.руб.) 

1 2 3 4

Всего расходов 00 00 764 556,91

Общегосударственные вопросы 01 00 42 924,36

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02
1 309,40

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

01 04

30 178,80
Судебная система 01 05 11,40
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06
725,60

Резервные фонды 01 11 53,95
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 645,21
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 109,35

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

03 09
2 109,35

Национальная экономика 04 00 214 753,42

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 338,60
Транспорт 04 08 1 438,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 211 901,82
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 75,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 124 203,20

Жилищное хозяйство 05 01 122 676,10
Коммунальное хозяйство 05 02 331,90
Благоустройство 05 03 1 195,20
Охрана окружающей среды 06 00 10,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 10,00
Образование 07 00 267 986,68

Дошкольное образование 07 01 82 834,22
Общее образование 07 02 159 773,55
Дополнительное образование детей 07 03 14 328,47
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 63,63
Молодежная политика 07 07 1 399,06
Другие вопросы в области образования 07 09 9 587,75
Культура, кинематография 08 00 57 305,31

Культура 08 01 49 455,31
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 850,00
Социальная политика 10 00 26 891,56

Пенсионное обеспечение 10 01 1 350,00
Социальное обеспечение населения 10 03 6 117,00
Охрана семьи и детства 10 04 19 424,56
Физическая культура и спорт 11 00 9 759,60

Массовый спорт 11 02 9 759,60

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам                                                                                                                               

классификации расходов бюджетов на 2020 год

Приложение  № 3

Приложение  № 7

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 

годов» 



Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации

14 00
14 613,43

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований

14 01
3 418,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 11 195,43



Приложение  № 4

от 24.12.2019 № 1/46

Наименование расхода
Целевая 

статья

 Вид рас-

хода

Сумма       (тыс. 

рублей)

1 2 3 4

Всего расходов 0000000000 000 764 556,91
Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района Кировской 

области"

0100000000 000 268 041,75

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

муниципального района

0100001000 000 1 018,10

Аппарат администрации района и её отраслевых органов 0100001030 000 1 018,10
Средства областного бюджета 010000103А 000 1 015,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000103А 100 1 015,60

Средства районного бюджета 010000103Б 000 2,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000103Б 200 2,50
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 0100002000 000 122 454,89
Детские дошкольные учреждения 0100002010 000 48 874,02
Средства областного бюджета 010000201А 000 15 366,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000201А 100 14 554,20

Иные бюджетные ассигнования 010000201А 800 812,30
Средства районного бюджета 010000201Б 000 33 507,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000201Б 100 15 263,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000201Б 200 18 228,35
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010000201Б 300 12,22
Иные бюджетные ассигнования 010000201Б 800 3,10
Школы начальные, неполные средние и средние 0100002020 000 57 496,95
Средства областного бюджета 010000202А 000 14 968,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000202А 100 5 047,80

Иные бюджетные ассигнования 010000202А 800 9 920,80
Средства районного бюджета 010000202Б 000 42 528,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000202Б 100 4 705,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000202Б 200 34 952,86
Иные бюджетные ассигнования 010000202Б 800 2 870,40
Учреждения дополнительного образования 0100002030 000 6 496,17

Приложение  № 9

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 

годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Зуевского 

района Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год



Средства областного бюджета 010000203А 000 2 202,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000203А 100 2 187,36

Иные бюджетные ассигнования 010000203А 800 15,38
Средства районного бюджета 010000203Б 000 4 293,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000203Б 100 3 347,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000203Б 200 946,07
Централизованная бухгалтерия 0100002070 000 7 667,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0100002070 100 7 232,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100002070 200 433,05
Иные бюджетные ассигнования 0100002070 800 1,40
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0100002090 000 1 920,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0100002090 100 1 850,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100002090 200 70,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

0100015000 000 1 150,60

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием

0100015060 000 750,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100015060 200 750,60
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

0100015480 000 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100015480 200 400,00
Финансовое исполнение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 

области

0100016000 000 7 486,80

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

0100016130 000 1 874,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100016130 200 54,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016130 300 1 820,00
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

0100016140 000 5 612,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100016140 200 52,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016140 300 5 560,30
Расходные обязательства муниципального  образования  за счет субвенций из областного 

бюджета

0100017000 000 134 146,20

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

0100017010 000 100 424,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0100017010 100 98 592,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100017010 200 1 831,00
Иные бюджетные ассигнования 0100017010 800 0,01
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях

0100017140 000 33 722,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0100017140 100 33 130,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100017140 200 591,50
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 01000S5000 000 427,56
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием

01000S5060 000 423,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01000S5060 200 423,46



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

01000S5480 000 4,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01000S5480 200 4,10
Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 010E000000 000 1 357,60
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 010E200000 000 1 357,60
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой и спортом

010E250970 000 1 099,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010E250970 200 1 099,60
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

010E254910 000 258,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010E254910 200 258,00
Муниципальная программа "Организация работы с молодежью в Зуевском районе 

Кировской области"

0200000000 000 826,16

Подпрограмма "Патриоты Зуевского района" 0220000000 000 100,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0220003000 000 100,00
Мероприятия для детей и молодежи 0220003030 000 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0220003030 200 50,00
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан  Зуевского района 0220003050 000 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0220003050 200 50,00
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02П0000000 000 726,16
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02П00L4970 000 726,16
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02П00L4970 300 726,16
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском районе" 0300000000 000 66 738,91
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

муниципального района

0300001000 000 1 374,60

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0300001030 000 1 374,60
Средства областного бюджета 030000103А 000 1 346,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000103А 100 1 346,80

Средства районного бюджета 030000103Б 000 27,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000103Б 200 27,80
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 0300002000 000 61 401,13
Учреждения дополнительного образования 0300002030 000 7 532,30
Средства областного бюджета 030000203А 000 5 842,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000203А 100 5 780,90

Иные бюджетные ассигнования 030000203А 800 61,70
Средства районного бюджета 030000203Б 000 1 689,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000203Б 100 911,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000203Б 200 777,90
Муниципальная клубная система Зуевского района 0300002040 000 31 338,32
Средства областного бюджета 030000204А 000 11 430,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000204А 100 10 831,00

Иные бюджетные ассигнования 030000204А 800 599,30
Средства районного бюджета 030000204Б 000 19 908,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000204Б 100 8 888,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000204Б 200 10 949,43
Иные бюджетные ассигнования 030000204Б 800 70,29
Музеи 0300002050 000 2 179,42
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300002050 300 45,00
Средства областного бюджета 030000205А 000 1 747,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000205А 100 1 747,70

Средства районного бюджета 030000205Б 000 386,72



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000205Б 100 245,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000205Б 200 141,72
Централизованная библиотечная система Зуевского района 0300002060 000 12 581,09
Средства областного бюджета 030000206А 000 5 155,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000206А 100 5 155,50

Средства районного бюджета 030000206Б 000 7 425,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000206Б 100 6 777,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000206Б 200 647,64
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002090 000 1 691,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0300002090 100 1 634,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300002090 200 57,40
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений 0300002100 000 6 078,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0300002100 100 6 078,40

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300003000 000 80,00
Мероприятия в сфере культуры 0300003020 000 80,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300003020 200 80,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

0300015000 000 2 500,00

Поддержка отрасли культуры 0300015600 000 2 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300015600 200 0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности

0300015600 400 2 500,00

Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области

0300016000 000 575,70

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 0300016010 000 71,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300016010 200 71,50
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

0300016120 000 399,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016120 300 399,00
Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, 

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

Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного Закона

0300016140 000 105,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300016140 200 1,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016140 300 104,10
Софинансирование субсидий, полученных из федерального бюджета 03000L5000 000 117,48
Поддержка отрасли культуры 03000L5190 000 117,48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03000L5190 200 117,48
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 03000S5000 000 690,00
Поддержка отрасли культуры 03000S5600 000 690,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности

03000S5600 400 690,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

0400000000 000 122 676,10

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" 040F000000 000 122 676,10
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда»

040F300000 000 122 676,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

040F367483 000 121 449,30

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности

040F367483 400 121 449,30



Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета

040F367484 000 1 104,10

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности

040F367484 400 1 104,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств районного бюджета

040F36748S 000 122,70

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности

040F36748S 400 122,70

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Зуевском районе 

Кировской области"

0500000000 000 9 750,60

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 0500002000 000 9 650,60
Учреждение в сфере физической культуры и спорта 0500002110 000 9 650,60
Средства областного бюджета 050000211А 000 1 043,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

050000211А 100 1 003,14

Иные бюджетные ассигнования 050000211А 800 40,32
Средства районного бюджета на софинансирование расходов 050000211Б 000 8 607,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

050000211Б 100 6 575,14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 050000211Б 200 2 030,40
Иные бюджетные ассигнования 050000211Б 800 1,60
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500003000 000 100,00
Мероприятия по физической культуре и спорту 0500003040 000 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0500003040 100 48,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0500003040 200 52,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Зуевского района Кировской области"

0600000000 000 5 157,71

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 0600002000 000 1 953,30
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 0600002080 000 1 953,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0600002080 100 1 947,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0600002080 200 6,00
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области

0600016000 000 240,00

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев

0600016160 000 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0600016160 200 240,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Зуевском районе" 0620000000 000 125,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620003000 000 125,00
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и преступлений 0620003060 000 125,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0620003060 100 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0620003060 200 25,00
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Зуевском районе" 0630000000 000 440,20
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630003000 000 150,00
Мероприятия по охране окружающей среды 0630003070 000 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0630003070 200 150,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

0630015000 000 290,20

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0630015540 000 290,20
Межбюджетные трансферты 0630015540 500 290,20
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06П0000000 000 2 399,21
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06П0003000 000 686,90
Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 06П0003140 000 686,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06П0003140 200 686,90
Резервный  фонд администрации района 06П0005000 000 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06П0005000 200 246,05



Иные бюджетные ассигнования 06П0005000 800 53,95
Резервный фонд Правительства Кировской области 06П0007020 000 1 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06П0007020 200 1 270,00
Софинансирование поступлений из резервного фонда Правительства Кировской области 06П00S7020 000 142,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06П00S7020 200 142,31
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в Зуевском районе 

Кировской области"

0700000000 000 60,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 

при выполнении переданных полномочий

0700009000 000 60,00

Исполнение полномочий в области градостроительной деятельности 0700009010 000 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0700009010 200 60,00
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Зуевского 

района Кировской области"

0800000000 000 183 934,26

Социальные выплаты в виде стипендий имени Ю.П.Генералова 0800007010 000 6,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800007010 300 6,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 08000L5760 000 765,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08000L5760 200 765,00
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 08000N3720 000 181 331,26
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08000N3720 200 181 331,26
Софинансирование субсидии полученной из областного бюджета на развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях

08000S3720 000 1 832,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08000S3720 200 1 832,00
Муниципальная программа "Энегосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Зуевского района"

0900000000 000 331,90

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 331,90
Мероприятия в сфере энергосбережения 0900003080 000 331,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0900003080 200 331,90
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры Зуевского 

района"

1000000000 000 28 674,25
Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 4 570,25
Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 000 1 438,00
Иные бюджетные ассигнования 1000003090 800 1 438,00
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 000 3 132,25
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1000003100 200 3 132,25
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

1000015000 000 22 897,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

1000015080 000 22 897,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1000015080 200 22 897,00
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 10000S5000 000 1 207,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

10000S5080 000 1 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 10000S5080 200 1 207,00
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Зуевском районе Кировской области"

1100000000 000 15,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100003000 000 15,00
Мероприятия в сфере предпринимательства 1100003110 000 15,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1100003110 200 15,00
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области"

1300000000 000 1 597,61

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 1300002000 000 219,60
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1300002090 000 219,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1300002090 100 219,60

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1300003000 000 1 378,01
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 1300003120 000 1 300,01
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300003120 200 1 250,01
Иные бюджетные ассигнования 1300003120 800 50,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 1300003130 000 78,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300003130 200 78,00



Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в муниципальном 

образовании Зуевский муниципальный район Кировской области"

1400000000 000 32 500,33

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

муниципального района

1400001000 000 18 517,60

Высшее должностное лицо (глава) Зуевского района 1400001010 000 1 309,40
Средства областного бюджета 140000101А 000 1 292,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

140000101А 100 1 292,40

Средства районного бюджета на софинансирование расходов 140000101Б 000 17,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

140000101Б 100 17,00

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 1400001030 000 17 208,20
Средства областного бюджета 140000103А 000 16 541,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

140000103А 100 16 541,90

Средства районного бюджета 140000103Б 000 666,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

140000103Б 100 362,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 140000103Б 200 266,60
Иные бюджетные ассигнования 140000103Б 800 37,10
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 1400002000 000 8 663,40
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений 1400002100 000 8 663,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1400002100 100 2 871,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400002100 200 5 730,40
Иные бюджетные ассигнования 1400002100 800 62,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1400006000 000 1 350,00
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности)лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы

1400006010 000 1 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1400006010 300 1 350,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

1400015000 000 63,00

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих

1400015560 000 63,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400015560 200 63,00
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области

1400016000 000 2 492,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами

1400016020 000 1 641,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1400016020 100 1 641,00

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) 1400016050 000 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400016050 200 0,10
Межбюджетные трансферты 1400016050 500 2,90
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию

1400016060 000 848,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1400016060 100 848,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

1400051200 000 11,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400051200 200 11,40
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1400054690 000 309,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400054690 200 309,70
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе (средства областного бюджета)

14000N4330 000 233,20



Иные бюджетные ассигнования 14000N4330 800 233,20
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе (средства федерального бюджета)

14000R4330 000 859,40

Иные бюджетные ассигнования 14000R4330 800 859,40
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих

14000S5560 000 0,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 14000S5560 200 0,63
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений"

1500000000 000 25 370,33

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

муниципального района

1500001000 000 6 756,90

Организация бюджетного процесса 1500001050 000 6 756,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1500001050 100 6 333,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1500001050 200 423,80
Обслуживание муниципального долга Зуевского района 1500004000 000 4 000,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1500004000 700 4 000,00
Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1500010000 000 9 506,30
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1500010010 000 3 757,00
Межбюджетные трансферты 1500010010 500 3 757,00
Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 1500010030 000 5 749,30
Межбюджетные трансферты 1500010030 500 5 749,30
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

1500015000 000 1 689,13

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области

1500015170 000 1 689,13

Межбюджетные трансферты 1500015170 500 1 689,13
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области

1500016000 000 3 418,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 1500016030 000 3 418,00
Межбюджетные трансферты 1500016030 500 3 418,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка 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 Зуевском районе 

Кировской области"

1600000000 000 18 156,40

Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области

1600016000 000 10 395,80

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1600016040 000 1 332,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1600016040 100 1 272,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1600016040 200 59,40
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой

1600016080 000 9 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1600016080 200 177,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1600016080 300 8 848,00
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии 

с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

1600016090 000 38,80

Расходы по администрированию 1600016094 000 38,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1600016094 200 38,80
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии 

с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" (средства областного бюджета)

16000N0820 000 7 760,60

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности

16000N0820 400 7 760,60

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 000 725,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

муниципального района

3200001000 000 725,60



Председатель контрольно-счетной комиссии 3200001040 000 725,60
Средства областного бюджета 320000104А 000 725,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

320000104А 100 725,60



Приложение  № 11

Наименование расхода

Код 

глав- 

ного 

рас 

поряди- 

теля 

сред- 

ств 

бюд- 

жета 

рай- 

она

Раз- 

дел

Под- 

раз- 

дел

Целевая 

статья

Вид 

рас- 

хода

Сумма    

(тыс.руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 764 556,91

Муниципальное учреждение "Управление культуры Зуевского района 

Кировской области" 902 00 00 0000000000 000 63 627,91

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 1 446,10

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 902 01 04 0000000000 000 1 374,60

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском районе" 902 01 04 0300000000 000 1 374,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района 902 01 04 0300001000 000 1 374,60
Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 902 01 04 0300001030 000 1 374,60
Средства областного бюджета 902 01 04 030000103А 000 1 346,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 030000103А 100 1 346,80
Средства районного бюджета 902 01 04 030000103Б 000 27,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 902 01 04 030000103Б 200 27,80
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 71,50

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском районе"
902 01 13 0300000000 000 71,50

Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 902 01 13 0300016000 000 71,50
Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 902 01 13 0300016010 000 71,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 902 01 13 0300016010 200 71,50
Образование 902 07 00 0000000000 000 7 562,30

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 7 562,30

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском районе" 902 07 03 0300000000 000 7 532,30
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 902 07 03 0300002000 000 7 532,30
Учреждения дополнительного образования 902 07 03 0300002030 000 7 532,30
Средства областного бюджета 902 07 03 030000203А 000 5 842,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 07 03 030000203А 100 5 780,90
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 030000203А 800 61,70
Средства районного бюджета 902 07 03 030000203Б 000 1 689,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 07 03 030000203Б 100 911,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 902 07 03 030000203Б 200 777,90

Приложение  № 5

от 24.12.2019 № 1/46

к решению Зуевской районной Думы «О 

бюджете муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов  районного  бюджета на 2020 год



Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 902 07 03 0600000000 000 30,00
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 07 03 06П0000000 000 30,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 07 03 06П0003000 000 30,00
Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 902 07 03 06П0003140 000 30,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 902 07 03 06П0003140 200 30,00
Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 54 115,31

Культура 902 08 01 0000000000 000 46 265,31

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском районе"
902 08 01 0300000000 000 46 216,31

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 902 08 01 0300002000 000 46 098,83
Муниципальная клубная система Зуевского района 902 08 01 0300002040 000 31 338,32
Средства областного бюджета 902 08 01 030000204А 000 11 430,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000204А 100 10 831,00
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000204А 800 599,30
Средства районного бюджета 902 08 01 030000204Б 000 19 908,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000204Б 100 8 888,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 902 08 01 030000204Б 200 10 949,43
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000204Б 800 70,29
Музеи 902 08 01 0300002050 000 2 179,42
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 0300002050 300 45,00
Средства областного бюджета 902 08 01 030000205А 000 1 747,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000205А 100 1 747,70
Средства районного бюджета 902 08 01 030000205Б 000 386,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000205Б 100 245,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 902 08 01 030000205Б 200 141,72
Централизованная библиотечная система Зуевского района 902 08 01 0300002060 000 12 581,09
Средства областного бюджета 902 08 01 030000206А 000 5 155,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000206А 100 5 155,50
Средства районного бюджета 902 08 01 030000206Б 000 7 425,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000206Б 100 6 777,95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 902 08 01 030000206Б 200 647,64
Софинансирование субсидий, полученных из федерального бюджета 902 08 01 03000L5000 000 117,48
Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03000L5190 000 117,48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 902 08 01 03000L5190 200 117,48
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 902 08 01 0600000000 000 49,00
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 08 01 06П0000000 000 49,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 06П0003000 000 49,00
Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 902 08 01 06П0003140 000 49,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 902 08 01 06П0003140 200 49,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 7 850,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском районе"
902 08 04 0300000000 000 7 850,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 902 08 04 0300002000 000 7 770,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 04 0300002090 000 1 691,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 0300002090 100 1 634,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 902 08 04 0300002090 200 57,40
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания муниципальных 

учреждений 902 08 04 0300002100 000 6 078,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 902 08 04 0300002100 100 6 078,40
Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 04 0300003000 000 80,00



Мероприятия в сфере культуры 902 08 04 0300003020 000 80,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 902 08 04 0300003020 200 80,00
Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 504,20

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 504,20

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском районе"
902 10 03 0300000000 000 504,20

Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 902 10 03 0300016000 000 504,20
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 902 10 03 0300016120 000 399,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 0300016120 300 399,00
Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, 

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

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

указанного Закона 902 10 03 0300016140 000 105,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 902 10 03 0300016140 200 1,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 0300016140 300 104,10
Муниципальное учреждение "Управление образования Зуевского района 

Кировской области" 903 00 00 0000000000 000 268 765,65

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 1 018,10

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04 0000000000 000 1 018,10

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района Кировской 

области" 903 01 04 0100000000 000 1 018,10
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района 903 01 04 0100001000 000 1 018,10
Аппарат администрации района и её отраслевых органов 903 01 04 0100001030 000 1 018,10
Средства областного бюджета 903 01 04 010000103А 000 1 015,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 04 010000103А 100 1 015,60
Средства районного бюджета 903 01 04 010000103Б 000 2,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 01 04 010000103Б 200 2,50
Образование 903 07 00 0000000000 000 260 260,75

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 82 834,22

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района Кировской 

области" 903 07 01 0100000000 000 82 596,22
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 903 07 01 0100002000 000 48 874,02
Детские дошкольные учреждения 903 07 01 0100002010 000 48 874,02
Средства областного бюджета 903 07 01 010000201А 000 15 366,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 010000201А 100 14 554,20
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 010000201А 800 812,30
Средства районного бюджета 903 07 01 010000201Б 000 33 507,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 010000201Б 100 15 263,85
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 01 010000201Б 200 18 228,35
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 01 010000201Б 300 12,22
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 010000201Б 800 3,10
Расходные обязательства муниципального  образования  за счет субвенций из 

областного бюджета 903 07 01 0100017000 000 33 722,20
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 903 07 01 0100017140 000 33 722,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 0100017140 100 33 130,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 01 0100017140 200 591,50
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 903 07 01 0600000000 000 238,00
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 01 06П0000000 000 238,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 01 06П0003000 000 238,00
Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 903 07 01 06П0003140 000 238,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 01 06П0003140 200 238,00



Общее образование 903 07 02 0000000000 000 159 773,55

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района Кировской 

области" 903 07 02 0100000000 000 159 424,65
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 903 07 02 0100002000 000 57 496,95
Школы начальные, неполные средние и средние 903 07 02 0100002020 000 57 496,95
Средства областного бюджета 903 07 02 010000202А 000 14 968,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 010000202А 100 5 047,80
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 010000202А 800 9 920,80
Средства районного бюджета 903 07 02 010000202Б 000 42 528,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 010000202Б 100 4 705,09
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 010000202Б 200 34 952,86
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 010000202Б 800 2 870,40
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 903 07 02 0100015000 000 400,00
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 903 07 02 0100015480 000 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 0100015480 200 400,00
Расходные обязательства муниципального  образования  за счет субвенций из 

областного бюджета 903 07 02 0100017000 000 100 424,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 903 07 02 0100017010 000 100 424,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0100017010 100 98 592,99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 0100017010 200 1 831,00
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0100017010 800 0,01
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 903 07 02 01000S5000 000 4,10
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 903 07 02 01000S5480 000 4,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 01000S5480 200 4,10
Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 903 07 02 010E000000 000 1 099,60
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 903 07 02 010E200000 000 1 099,60
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
903 07 02 010E250970 000 1 099,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 010E250970 200 1 099,60
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 903 07 02 0600000000 000 348,90
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 02 06П0000000 000 348,90
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 06П0003000 000 348,90
Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 903 07 02 06П0003140 000 348,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 06П0003140 200 348,90
Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 6 766,17

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района Кировской 

области" 903 07 03 0100000000 000 6 754,17
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 903 07 03 0100002000 000 6 496,17
Учреждения дополнительного образования 903 07 03 0100002030 000 6 496,17
Средства областного бюджета 903 07 03 010000203А 000 2 202,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 010000203А 100 2 187,36
Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 010000203А 800 15,38
Средства районного бюджета 903 07 03 010000203Б 000 4 293,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 03 010000203Б 100 3 347,36
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 03 010000203Б 200 946,07



Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 903 07 03 010E000000 000 258,00
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 903 07 03 010E200000 000 258,00
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 903 07 03 010E254910 000 258,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 03 010E254910 200 258,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 903 07 03 0600000000 000 12,00
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 03 06П0000000 000 12,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 06П0003000 000 12,00
Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 903 07 03 06П0003140 000 12,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 03 06П0003140 200 12,00
Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 299,06

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района Кировской 

области" 903 07 07 0100000000 000 1 174,06
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 903 07 07 0100015000 000 750,60
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 903 07 07 0100015060 000 750,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 07 0100015060 200 750,60
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 903 07 07 01000S5000 000 423,46
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 903 07 07 01000S5060 000 423,46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 07 01000S5060 200 423,46
Муниципальная программа "Организация работы с молодежью в Зуевском районе 

Кировской области" 903 07 07 0200000000 000 25,00
Подпрограмма "Патриоты Зуевского района" 903 07 07 0220000000 000 25,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0220003000 000 25,00
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан  Зуевского района 903 07 07 0220003050 000 25,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 07 0220003050 200 25,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 903 07 07 0600000000 000 100,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в 

Зуевском районе" 903 07 07 0620000000 000 100,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0620003000 000 100,00
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и преступлений 903 07 07 0620003060 000 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 07 0620003060 100 100,00
Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 9 587,75

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района Кировской 

области" 903 07 09 0100000000 000 9 587,75
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 903 07 09 0100002000 000 9 587,75
Централизованная бухгалтерия 903 07 09 0100002070 000 7 667,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 0100002070 100 7 232,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 09 0100002070 200 433,05
Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 0100002070 800 1,40
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 09 0100002090 000 1 920,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 0100002090 100 1 850,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 09 0100002090 200 70,00
Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 7 486,80

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 5 612,80

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района Кировской 

области" 903 10 03 0100000000 000 5 612,80
Финансовое исполнение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 903 10 03 0100016000 000 5 612,80
Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, 

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

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

указанного Закона 903 10 03 0100016140 000 5 612,80



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 10 03 0100016140 200 52,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 0100016140 300 5 560,30
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 874,00

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района Кировской 

области" 903 10 04 0100000000 000 1 874,00
Финансовое исполнение расходных обязательств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 903 10 04 0100016000 000 1 874,00
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

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

реализующих образовательную программу дошкольного образования
903 10 04 0100016130 000 1 874,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 10 04 0100016130 200 54,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0100016130 300 1 820,00
Муниципальное учреждение "Управление финансов Зуевского района 

Кировской области" 912 00 00 0000000000 000 21 402,23

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 759,80

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 6 756,90

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений" 912 01 04 1500000000 000 6 756,90
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района 912 01 04 1500001000 000 6 756,90
Организация бюджетного процесса 912 01 04 1500001050 000 6 756,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 912 01 04 1500001050 100 6 333,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 912 01 04 1500001050 200 423,80
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 2,90

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в муниципальном 

образовании Зуевский муниципальный район Кировской области"
912 01 13 1400000000 000 2,90

Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 912 01 13 1400016000 000 2,90
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 

комиссии(ий) 912 01 13 1400016050 000 2,90
Межбюджетные трансферты 912 01 13 1400016050 500 2,90
Образование 912 07 00 0000000000 000 29,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 912 07 05 0000000000 000 29,00

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в муниципальном 

образовании Зуевский муниципальный район Кировской области"
912 07 05 1400000000 000 29,00

Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 912 07 05 1400015000 000 28,71
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 912 07 05 1400015560 000 28,71
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 912 07 05 1400015560 200 28,71
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 912 07 05 14000S5560 000 0,29
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 912 07 05 14000S5560 200 0,29
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 912 14 00 0000000000 000 14 613,43

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 912 14 01 0000000000 000 3 418,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений" 912 14 01 1500000000 000 3 418,00
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 912 14 01 1500016000 000 3 418,00
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 14 01 1500016030 000 3 418,00
Межбюджетные трансферты 912 14 01 1500016030 500 3 418,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 11 195,43

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений" 912 14 03 1500000000 000 11 195,43
Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 912 14 03 1500010000 000 9 506,30
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 912 14 03 1500010010 000 3 757,00



Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010010 500 3 757,00
Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 912 14 03 1500010030 000 5 749,30
Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010030 500 5 749,30
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 912 14 03 1500015000 000 1 689,13
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 912 14 03 1500015170 000 1 689,13
Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500015170 500 1 689,13
Администрация Зуевского района Кировской области 936 00 00 0000000000 000 410 035,52

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 32 974,76

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1 309,40

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в муниципальном 

образовании Зуевский муниципальный район Кировской области"
936 01 02 1400000000 000 1 309,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района 936 01 02 1400001000 000 1 309,40
Высшее должностное лицо (глава) Зуевского района 936 01 02 1400001010 000 1 309,40
Средства областного бюджета 936 01 02 140000101А 000 1 292,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 02 140000101А 100 1 292,40
Средства районного бюджета на софинансирование расходов 936 01 02 140000101Б 000 17,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 02 140000101Б 100 17,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 21 029,20

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в муниципальном 

образовании Зуевский муниципальный район Кировской области"
936 01 04 1400000000 000 19 697,20

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района 936 01 04 1400001000 000 17 208,20
Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 936 01 04 1400001030 000 17 208,20
Средства областного бюджета 936 01 04 140000103А 000 16 541,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 140000103А 100 16 541,90
Средства районного бюджета 936 01 04 140000103Б 000 666,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 140000103Б 100 362,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 04 140000103Б 200 266,60
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 140000103Б 800 37,10
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 936 01 04 1400016000 000 2 489,00
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 936 01 04 1400016020 000 1 641,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 1400016020 100 1 641,00
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 936 01 04 1400016060 000 848,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 1400016060 100 848,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка 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 Зуевском районе Кировской области" 936 01 04 1600000000 000 1 332,00
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 936 01 04 1600016000 000 1 332,00
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 1600016040 000 1 332,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 1600016040 100 1 272,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 04 1600016040 200 59,40
Судебная система 936 01 05 0000000000 000 11,40

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в муниципальном 

образовании Зуевский муниципальный район Кировской области"
936 01 05 1400000000 000 11,40

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 936 01 05 1400051200 000 11,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 05 1400051200 200 11,40
Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 53,95

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 936 01 11 0600000000 000 53,95
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 11 06П0000000 000 53,95
Резервный  фонд администрации района 936 01 11 06П0005000 000 53,95
Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 06П0005000 800 53,95
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 10 570,81

Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области" 936 01 13 1300000000 000 1 597,61
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 936 01 13 1300002000 000 219,60
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 936 01 13 1300002090 000 219,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 1300002090 100 219,60
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 1300003000 000 1 378,01
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 936 01 13 1300003120 000 1 300,01
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 13 1300003120 200 1 250,01
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300003120 800 50,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

936 01 13 1300003130 000 78,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 13 1300003130 200 78,00
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в муниципальном 

образовании Зуевский муниципальный район Кировской области"
936 01 13 1400000000 000 8 973,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 936 01 13 1400002000 000 8 663,40
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания муниципальных 

учреждений 936 01 13 1400002100 000 8 663,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 1400002100 100 2 871,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 13 1400002100 200 5 730,40
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1400002100 800 62,00
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 936 01 13 1400016000 000 0,10
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 

комиссии(ий) 936 01 13 1400016050 000 0,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 13 1400016050 200 0,10
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 936 01 13 1400054690 000 309,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 13 1400054690 200 309,70
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 2 109,35

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 2 109,35

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 936 03 09 0600000000 000 2 109,35
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 936 03 09 0600002000 000 1 953,30
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 936 03 09 0600002080 000 1 953,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 03 09 0600002080 100 1 947,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 03 09 0600002080 200 6,00
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 03 09 06П0000000 000 156,05
Резервный  фонд администрации района 936 03 09 06П0005000 000 156,05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 03 09 06П0005000 200 156,05
Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 214 753,42

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 1 338,60



Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 936 04 05 0600000000 000 240,00
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 936 04 05 0600016000 000 240,00
Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 936 04 05 0600016160 000 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 05 0600016160 200 240,00
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Зуевского 

района Кировской области" 936 04 05 0800000000 000 6,00
Социальные выплаты в виде стипендий имени Ю.П.Генералова 936 04 05 0800007010 000 6,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 04 05 0800007010 300 6,00
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в муниципальном 

образовании Зуевский муниципальный район Кировской области"
936 04 05 1400000000 000 1 092,60

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе (средства областного бюджета) 936 04 05 14000N4330 000 233,20
Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000N4330 800 233,20
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе (средства федерального бюджета) 936 04 05 14000R4330 000 859,40
Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000R4330 800 859,40
Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 438,00

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры Зуевского 

района" 936 04 08 1000000000 000 1 438,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 1000003000 000 1 438,00
Поддержка транспортной инфраструктуры 936 04 08 1000003090 000 1 438,00
Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003090 800 1 438,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 211 901,82

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 936 04 09 0600000000 000 1 502,31
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 04 09 06П0000000 000 1 502,31
Резервный  фонд администрации района 936 04 09 06П0005000 000 90,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 06П0005000 200 90,00
Резервный фонд Правительства Кировской области 936 04 09 06П0007020 000 1 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 06П0007020 200 1 270,00
Софинансирование поступлений из резервного фонда Правительства Кировской 

области 936 04 09 06П00S7020 000 142,31
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 06П00S7020 200 142,31
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Зуевского 

района Кировской области" 936 04 09 0800000000 000 183 163,26
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 936 04 09 08000N3720 000 181 331,26
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 08000N3720 200 181 331,26
Софинансирование субсидии полученной из областного бюджета на развитие 

транспортной инфраструктуры на сельских территориях 936 04 09 08000S3720 000 1 832,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 08000S3720 200 1 832,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры Зуевского 

района" 936 04 09 1000000000 000 27 236,25
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 3 132,25
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003100 000 3 132,25
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 1000003100 200 3 132,25
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 936 04 09 1000015000 000 22 897,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 936 04 09 1000015080 000 22 897,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 1000015080 200 22 897,00
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 936 04 09 10000S5000 000 1 207,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 936 04 09 10000S5080 000 1 207,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 10000S5080 200 1 207,00
Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 75,00

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в Зуевском 

районе Кировской области" 936 04 12 0700000000 000 60,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении переданных полномочий 936 04 12 0700009000 000 60,00
Исполнение полномочий в области градостроительной деятельности 936 04 12 0700009010 000 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 12 0700009010 200 60,00



Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Зуевском районе Кировской области" 936 04 12 1100000000 000 15,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 1100003000 000 15,00
Мероприятия в сфере предпринимательства 936 04 12 1100003110 000 15,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 12 1100003110 200 15,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 124 203,20

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 122 676,10

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
936 05 01 0400000000 000 122 676,10

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" 936 05 01 040F000000 000 122 676,10
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 936 05 01 040F300000 000 122 676,10
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 936 05 01 040F367483 000 121 449,30
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 936 05 01 040F367483 400 121 449,30
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств областного бюджета 936 05 01 040F367484 000 1 104,10
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 936 05 01 040F367484 400 1 104,10
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств районного бюджета 936 05 01 040F36748S 000 122,70
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 936 05 01 040F36748S 400 122,70
Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 331,90

Муниципальная программа "Энегосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Зуевского района" 936 05 02 0900000000 000 331,90
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0900003000 000 331,90
Мероприятия в сфере энергосбережения 936 05 02 0900003080 000 331,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 05 02 0900003080 200 331,90
Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1 195,20

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 936 05 03 0600000000 000 430,20
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Зуевском районе" 936 05 03 0630000000 000 430,20
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0630003000 000 140,00
Мероприятия по охране окружающей среды 936 05 03 0630003070 000 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 05 03 0630003070 200 140,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 936 05 03 0630015000 000 290,20
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 936 05 03 0630015540 000 290,20
Межбюджетные трансферты 936 05 03 0630015540 500 290,20
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Зуевского 

района Кировской области" 936 05 03 0800000000 000 765,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 936 05 03 08000L5760 000 765,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 05 03 08000L5760 200 765,00
Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 10,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 10,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 936 06 05 0600000000 000 10,00
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Зуевском районе" 936 06 05 0630000000 000 10,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 05 0630003000 000 10,00
Мероприятия по охране окружающей среды 936 06 05 0630003070 000 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 06 05 0630003070 200 10,00
Образование 936 07 00 0000000000 000 134,63

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 07 05 0000000000 000 34,63

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в муниципальном 

образовании Зуевский муниципальный район Кировской области"
936 07 05 1400000000 000 34,63

Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 936 07 05 1400015000 000 34,29
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 936 07 05 1400015560 000 34,29



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 07 05 1400015560 200 34,29
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 936 07 05 14000S5560 000 0,34
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 07 05 14000S5560 200 0,34
Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 100,00

Муниципальная программа "Организация работы с молодежью в Зуевском районе 

Кировской области" 936 07 07 0200000000 000 75,00
Подпрограмма "Патриоты Зуевского района" 936 07 07 0220000000 000 75,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0220003000 000 75,00
Мероприятия для детей и молодежи 936 07 07 0220003030 000 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 07 07 0220003030 200 50,00
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан  Зуевского района 936 07 07 0220003050 000 25,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 07 07 0220003050 200 25,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 936 07 07 0600000000 000 25,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в 

Зуевском районе" 936 07 07 0620000000 000 25,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0620003000 000 25,00
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и преступлений 936 07 07 0620003060 000 25,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 07 07 0620003060 200 25,00
Культура, кинематография 936 08 00 0000000000 000 3 190,00

Культура 936 08 01 0000000000 000 3 190,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском районе" 936 08 01 0300000000 000 3 190,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 936 08 01 0300015000 000 2 500,00
Поддержка отрасли культуры 936 08 01 0300015600 000 2 500,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 936 08 01 0300015600 400 2 500,00
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 936 08 01 03000S5000 000 690,00
Поддержка отрасли культуры 936 08 01 03000S5600 000 690,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 936 08 01 03000S5600 400 690,00
Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 18 900,56

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 350,00

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в муниципальном 

образовании Зуевский муниципальный район Кировской области"
936 10 01 1400000000 000 1 350,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 936 10 01 1400006000 000 1 350,00
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности)лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 936 10 01 1400006010 000 1 350,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 1400006010 300 1 350,00
Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 17 550,56

Муниципальная программа "Организация работы с молодежью в Зуевском районе 

Кировской области" 936 10 04 0200000000 000 726,16
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 10 04 02П0000000 000 726,16
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 936 10 04 02П00L4970 000 726,16
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 02П00L4970 300 726,16
Муниципальная программа "Социальная поддержка 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 Зуевском районе Кировской области" 936 10 04 1600000000 000 16 824,40
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 936 10 04 1600016000 000 9 063,80
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 936 10 04 1600016080 000 9 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016080 200 177,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 1600016080 300 8 848,00
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной 

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

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

в сложную жизненную ситуацию" 936 10 04 1600016090 000 38,80
Расходы по администрированию 936 10 04 1600016094 000 38,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016094 200 38,80



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

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной 

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

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

в сложную жизненную ситуацию" (средства областного бюджета)
936 10 04 16000N0820 000 7 760,60

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 936 10 04 16000N0820 400 7 760,60
Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 9 759,60

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 9 759,60

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Зуевском 

районе Кировской области" 936 11 02 0500000000 000 9 750,60
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 936 11 02 0500002000 000 9 650,60
Учреждение в сфере физической культуры и спорта 936 11 02 0500002110 000 9 650,60
Средства областного бюджета 936 11 02 050000211А 000 1 043,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 11 02 050000211А 100 1 003,14
Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 050000211А 800 40,32
Средства районного бюджета на софинансирование расходов 936 11 02 050000211Б 000 8 607,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 11 02 050000211Б 100 6 575,14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 11 02 050000211Б 200 2 030,40
Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 050000211Б 800 1,60
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 0500003000 000 100,00
Мероприятия по физической культуре и спорту 936 11 02 0500003040 000 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 936 11 02 0500003040 100 48,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 11 02 0500003040 200 52,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Зуевского района Кировской области" 936 11 02 0600000000 000 9,00
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 11 02 06П0000000 000 9,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 06П0003000 000 9,00
Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 936 11 02 06П0003140 000 9,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 11 02 06П0003140 200 9,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 936 13 00 0000000000 000 4 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 936 13 01 0000000000 000 4 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений" 936 13 01 1500000000 000 4 000,00
Обслуживание муниципального долга Зуевского района 936 13 01 1500004000 000 4 000,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 936 13 01 1500004000 700 4 000,00
Муниципальное учреждение  Зуевская Районная Дума Зуевского района 

Кировской области 943 00 00 0000000000 000 725,60

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 725,60

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 725,60

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 943 01 06 3200000000 000 725,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района 943 01 06 3200001000 000 725,60
Председатель контрольно-счетной комиссии 943 01 06 3200001040 000 725,60
Средства областного бюджета 943 01 06 320000104А 000 725,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 943 01 06 320000104А 100 725,60



Всего источников финансирования дефицита  бюджета 4 916,36

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1 929,50

Получение кредитов  от кредитных организаций  в валюте Российской 

Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 46 929,50

Получение кредитов  от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

936 01 02 00 00 05 0000 710 46 929,50

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 45 000,00

Погашение кредитов, полученные  от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

936 01 02 00 00 05 0000 810 45 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 72 920,00

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации муниципальным районом  в валюте Российской 

Федерации  

000 01 03 01 00 05 0000 710 72 920,00

Получение бюджетных  кредитов за счет средств областного бюджета на 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета  

936 01 03 01 00 05 0001 710 29 168,00

Получение   кредитов за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счете  бюджета 

936 01 03 01 00 05 0002 710 43 752,00

Погашение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 72 920,00

Погашение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Федерации муниципальным 

районом

000 01 03 01 00 05 0000 810 72 920,00

Погашение бюджетных  кредитов, предоставленных  за счет средств 

областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета муниципального района  

936 01 03 01 00 05 0001 810 29 168,00

Погашение   кредитов, предоставленных  за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счете  бюджета  

936 01 03 01 00 05 0002 810 43 752,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 986,86

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 0000 0000 500 879 490,05

Увеличение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 879 490,05

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 879 490,05

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 

районов

912 01 05 02 01 05 0000 510 879 490,05

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 882 476,91

Уменьшение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 600 882 476,91

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 882 476,91

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов

912 01 05 02 01 05 0000 610 882 476,91

в том числе:

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма (тыс.руб.)

Приложение  № 6

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита  районного бюджета  на 2020 год

Приложение  № 15

к решению Зуевской районной Думы «О бюджете 

муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от 24.12.2019 № 1/46



Вид долговых обязателсьств

Предельный срок погашения 

долговых обязательств, 

возникающих при 

осуществлении заимствований

Объем привлечения 

средств в районный 

бюджет,                       

тыс. руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
до 3 лет 46 929,50

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
43 752,00

в т.ч.                                                  

  - бюджетные кредиты, получаемые из областного бюджета не позднее 25 декабря 

текущего 

финансового года

29 168,00

 - бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств  

федерального бюджета на пополнение  остатков средств на 

счете бюджета *

не позднее 25 ноября 

текущего 

финансового года

14 584,00

Объем погашения 

основной суммы долга 

(тыс. руб.)

45 000,00

43 752,00

29 168,00

14 584,00

муниципальных внутренних заимствований Зуевского района на 2020 год                                                                                                              

1.Муниципальные внутренние заимствования Зуевского района,                                                                                                 

осуществляемые в 2020 году

Приложение  №  17

к решению Зуевской районной Думы 

«О бюджете муниципального 

образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 

годов» 

от 24.12.2019 № 1/46

Приложение  №  7

  - бюджетные кредиты, получаемые из областного бюджета 

 - бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств  федерального бюджета на 

пополнение  остатков средств на счете бюджета *

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета в

2020 году составляет 14584,00 тыс. рублей, что не превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов районного бюджета на

2020 год, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

2. Погашение в 2020 году муниципальных долговых обязательств                                                                                 

Зуевского района, выраженных в валюте Российской Федерации

Вид долговых обязателсьств

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

в т.ч.                                                  

Программа



№ 

п/п Сумма (тыс.рублей)

1 Мухинское сельское поселение 1 980,70

2 Сезеневское сельское поселение 1 487,40

3 Семушинское сельское поселение 1 107,70

4 Сунское сельское поселение 1 173,50

5 749,30

Приложение  № 8

ИТОГО

Наименование муниципального образования

Приложение  № 28

от 24.12.2019 № 1/46

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение пожарной 

безопасности на 2020 год           

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 

годов» 



 
 
 
 

ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

31.03.2020                        № 2/49 
  г. Зуевка 

 
 
 

Об  отчете главы района 
 

 
        В соответствии со статьей  35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  статьей 29 Устава муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области  Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Отчет главы Зуевского района о работе в 2019 году принять к 

сведению. 

2. Признать работу главы  района в 2019  году удовлетворительной. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района. 

  

 

Председатель Зуевской районной Думы              Л.Н. Ищук 

_________________________________________________________________ 

 



Добрый день, уважаемые депутаты. 

 

Кажется, что оснащение школы было давно. Но готовясь к докладу, осознаешь 

масштаб проделанной работы. В 2019 году администрацией района было заключено 68 

муниципальных контрактов на сумму  28852 т.р.  

Приобретение оборудования за федеральные средства проходило в строгом 

соответствии с приказом Министерства образования РФ. Данный приказ относится 

исключительно к средствам обучения. Предлагаю посмотреть его реализацию на 

следующих примерах: 

- мы оснастили актовый зал многофункциональной аппаратурой, 

- парты начального звена индивидуальные для каждого ученика, 

- корпусная мебель начального звена в веселом оформлении 

- кабинет иностранного языка; 

-  кабинет домоводства со столом раскроя; 

-  мебель в компьютерном классе с удобными стульями; 

-  стол для занятия робототехникой; 

- уже собранные ребятами 3-D модели; 

- комплект планшетов для уроков на улице, поддерживающие связь с сервером 

школы; 

- для уроков ОБЖ комплект автоматов; 

- комплект винтовок и пистолетов; 

- лыжи хранятся в отдельностоящем здании, укомплектованным специальными 

стеллажами.  

Комплект медико-биологического класса состоит из: 

- электронного комплекта по анатомии; 

- электронного комплекта по биологии; 

-  манекенов – тренажеров; 

-  тренажера для отработки навыков внутривенных инъекций; 

-  набора имитаторов травм и поражений; 

- электрокардиографа. 

Для создания благоприятных условий учеников, за местный бюджет на все окна 

мы установили карнизы, в коридорах и общих кабинетах повесили шторы и жалюзи, 

приобрели мясорубку и картофелечистку, для каждого из входов в школу купили 

резиновые коврики, для обслуживания светильников  спортзала - вышку тура, для 

питьевых фонтанчиков - запасные угольные фильтры, в костюмерную - вешалку-

стойку. Несмотря на сложности бюджета, мы с Вами нашли возможность выделить на 

эти цели  – 837 т.р.    

Жизнь устроена так, что не успеешь закрыть одни потребности, как появляются 

другие. Здание школы новое, светлое, территория большая и чтобы это все содержать 

в красоте требовалось дополнительное оборудование. Огромную благодарность 

выражаю Клешнину Андрею Валерьевичу, который подарил новой школе: большую 

лестницу, стеклоочиститель с насадками, перфоратор, болгарку, минимойку,  триммер, 



мотокосу и самое главное самоходную газонокосилку. Наши мужчины с 

удовольствием всем этим пользуются.  

Как гласит народная мудрость: «Сэкономленные деньги - заработанные деньги». 

Именно эта фраза являлась основой наших следующих решений. Школа имеет 

хороший медицинский блок из пяти помещений, но содержать штатного фельдшера у 

нас не представлялось возможным, поэтому мы дооснастили его всем необходимым 

для получения лицензии на медицинскую деятельность и безвозмездно передали в 

Зуевскую ЦРБ. Зарплата медика как минимум 20 т.р. плюс налоги и отчисления это 

уже 350 т.р. в год. 

В рамках выполнения антитеррористических мероприятий нам необходимо было 

обеспечить пропускной режим здания. Этот вопрос мы решили с помощью Олега 

Дмитриевича Семакова. Он является директором МБУ «Центральная диспетчерская 

служба городского пассажирского транспорта». Перевод школы на персональные 

электронные карты позволило бесплатно оснастить входную группу турникетами, а 

школьную столовую терминалом. И это снова экономия бюджета района. Скажу от 

себя – как от родителя. Карта - это большой плюс. Вспомним, в каждом классе был 

ответственный родитель, который когда-то, по незнанию, один раз, согласился  вести 

учет средств питания и это была его ноша до окончания школы. Этим людям больше 

не надо просить деньги, не надо за них отчитываться, а главное не надо нести 

ответственность, что у кого-то из учеников закончились средства, а ты вовремя не 

напомнил об этом нерадивым родителям. В столовой школы работает буфет. Дети так 

же рассчитываются по этой карте.  Мне не нужно давать им наличку, которая может 

израсходоваться на другие нужды. С обоими дочками мы прошли потери карты. 

Восстановить легко, а пока её - нет они продолжали питаться, т.к. карта активна, а 

оплату комплексного обеда проводит классный руководитель со своего компьютера. 

Карта именная и если кто-то рассчитался в буфете чужой, то всё видно сразу. 

Большим делом считаю передачу столовой в аутсорсинг. В настоящее время там 

работает 12 человек. Если нам платить хотя бы  МРОТ и увольнять на период летних 

каникул (что совсем не желательно), то затраты бюджета района близки к 2 млн. 

рублей. Кроме этого, вся работа с роспотребнадзором продолжается, а директор 

школы становится не участником процесса приготовления питания, а дополнительным 

контролером требующий выполнения всех норм.  

Завершением всей большой работы стало получение лицензии на 

образовательную деятельность, и конечно же торжественное открытие школы с 

участием Губернатора КО. На слайде вручение ключа к знаниям от Крутихина Ивана 

Денисовича. Считаю своим долгом сказать слова благодарности Крутихину Денису 

Леонидовичу, который решился на строительство данного объекта. Подошёл к нему с 

душой. Говорю эти слова сейчас, для того, чтобы все вы знали, этот человек - своей 

фразе «Школу построим – не сомневайся» остался верен до конца своей жизни. Вечная 

ему память.  

Но вернемся в торжественный день. Прозвенел первый школьный звонок. Игорь 

Владимирович пообщался с первоклассниками, их в этом году 85 учеников. Со 



средним звеном встретился в кабинете физики.  Посетил кабинет робототехники. 

Ознакомился с  издательским центром. Осмотрев плоскостные сооружения школы, 

остался доволен проделанной работой. 

Переезд «Образовательного центра» в новую оснащенную школу позволило 

освободившимся имуществом частично заменить оборудование не только в  

образовательных организациях, но и в учреждениях культуры.  Оборудование и 

учебно-наглядные пособия были распределены по всем школам и детским садам. Так 

школа  п.Соколовка получила комплект оборудования для сенсорной комнаты, 

комплект интерактивного оборудования, классные доски. Детский сад «Сказка» 

г.Зуевка – гимнастический городок, зимнюю горку, комплект интерактивного 

оборудования. Ученическую  мебель получила Детская школа искусств. Стеллажи и 

ученическую мебель – районный историко-краеведческий музей. 

При поддержке областного бюджета проведен ремонт по одной  группе в 

детских садах «Родничок»  и «Колокольчик» г.Зуевка на общую сумму 482 тыс.руб. 

Как видно из слайдов ремонт провели не только в самих группах, но и в раздевалках и 

спальнях. 

Ещё два года назад при посещении Семушинской школы директор обозначила 

необходимость замены стиральной машины. Просьба была услышана, но выполнить 

получилось только в 2019-том. С такой же просьбой обратился Николай Семенович 

Ложкин, показывая очередной ремонт в детском саду. Так же в детский сад 

п.Соколовка куплены холодильник и раскладушки. Каждая из вещей вроде бы и стоит 

не так дорого по 20 т.р., но решится на их приобретение сложно. 

Как правило, предписание пожарного надзора очень затратные, поэтому мы 

вынуждены выполнять их частями. Проверка  детского сада «Дюймовочка» показала 

необходимость выделения 115 тыс.руб. при сопоставлении с суммой штрафа 70 т.р. 

вопрос о не выделении даже не стоял.  

Проработав в бюджете 4 года сделал вывод: «исполнение любого 

муниципального контракта – это проход по минному полю». Мы можем 

предусмотреть многое, кроме самого важного - ответственности и добросовестности 

победителя аукциона. И никакая претензионная работа не вернет, как полноценное 

выполнение работ, так и положительные эмоции, которые мы ждем с приходом 

долгожданного ремонта. Так это было при ремонте детского сада «Дюймовочка» в 

2014 году. Суды идут, а результата нет. В этом году ситуация с керамической плиткой 

в медицинском кабинете и умывальной стала критической, поэтому вынуждены были 

выделить  на ремонт 45 т.р.  

Аналогичная ситуация произошла с ремонтом спортзала школы Семушино 

подрядчик сбавил цену с 2090 т.р. на 550 т.р., т.е. 26%  победил и началось… Как бы 

директор школы не ругалась, сколько бы начальник РУО туда не ездила, но ситуации с 

некачественной краской для пола никто не ожидал. Конечно, спортзал все равно стал 

лучше.  А сейчас снова суды, суды, суды.  

Противоположная ситуация с ремонтом спортзала школы  Кордяга. В планах его 

не было, но после образовавшейся экономии от спортзала Семушино мы не побоялись 



заявиться с его ремонтом. Провели аукцион на часть работ – получили опять 

экономию 109 т.р. Затем министерство образования КО добавило 222 тр., для 

завершения ремонта не хватало 115 т.р., которые мы выделили из районного бюджета. 

Аукцион выиграла адекватная организация, на дополнительные средства на ремонт 

перекрытия заключили прямой договор с Агропромснаб, на ремонт отопления с 

РЖС+, светильники приобрели и установили сами. 

Помимо ремонта спортзала, в Кордяжской школе весной провели ремонт части 

крыши на 161 т.р. шифер, который ежегодно сходил в местах яндовой заменили на 

профнастил. 

Как и в предыдущие годы поддержали инициативу Николая Семеновича в 

ремонте детского сада. Нами оплачены работы по замене окон на сумму 180 т.р. В 

2019 году им проведен ремонт ещё одной спальной комнаты, раздевалки. К детскому 

саду он сделал новые тротуары из брусчатки, новую отмостку здания, отремонтировал 

крыльцо запасного выхода, заменил входную дверь, полностью отремонтировал 

лестничную клетку до второго этажа с заменой окон. К зданию школы 

заасфальтировал новую широкую дорожку.  

В завершении темы образования обозначу еще три суммы, которые не видно, но 

на которые нам нужно было заработать, а именно 1,8 млн.р. организация подвоза детей 

к месту обучения - это ТО, ремонт, приобретение запчастей, ОСАГО, ГСМ; 353 т.р. - 

проведение медицинских осмотров работников образования и 815 т.р. - льготное 

питание в детских садах. К слову сказать, последние расходы не являются 

обязательными и  у большей половины районов они отменены, а освободившиеся 

средства расходуются на оснащение соцобъектов. 

С момента вступления в должность методично работаю над обустройством 

территории ДЮСШ. В 2017 было привезено искусственное покрытие. Благодаря 

договоренностей Губернатора КО  при поддержке Уралхима мы его отремонтировали, 

врезали разметку, установили улавливающие сетки. В тот же год обустроили 

пожарный водоем. В 2018 году вырубили кусты, увеличили территорию, провели 

засыпку канавы вокруг площадки, сделали песчаную подушку и основание из щебня 

крупной фракции. В 2019 с южной стороны установили забор на новом месте, а в 

начале сентября положили новую асфальтную беговую дорожку шириной 3 метра  

протяженностью 200 м. Это стало возможным благодаря общим усилиям: 

администрации района,  партии «Единая Россия» в лице Медведкова Виктора 

Ивановича и Анисимовой Сильвы Эндолевны. Я думаю, Кислухин Сергей 

Анатольевич подтвердит мои слова: «Стало гораздо лучше». 

Зуевский район вошел в первую волну реализации национального проекта 

«Спорт норма жизни» по строительству площадок ГТО. Несмотря на первоначальные 

неопределенности в реализации соглашения мы сдали её четвертыми в области. 

Считаю, площадка гармонично вписалась к отремонтированной входной зоне 

выложенной из брусчатки в 2018 году. Сумма привлечения федеральных средств 

составила более  3-х млн. рублей.  



Развитие ДЮСШ происходит и потому, что администрация района не 

направляет доходы от платных услуг на первоочередные расходы, а все же оставляет 

данные средства в школе. Для Вашего понимания  - это порядка 500 т.р.  

Так же ежегодно стараемся обратить внимание на ДШИ. В этом году сделали 

огромное дело - завершив ремонт крыши и вентиляционных шахт. Проведя его в 

первом полугодии мы дали возможность в летний период отремонтировать кабинет на 

втором этаже (где были протечки), кроме этого мы сохранили ремонт в коридорах 

(протечки появились и там, особенно это было заметно у вентиляционных шахт) 

сумма работ составила – 470 т.р. 

В рамках реализации федерального проекта  в ДШИ поступило пианино 

«Николай Рубинштейн» отечественной сборки с комплектующими ведущих немецких 

фирм. Музыкальная школа  давно нуждается в новых музыкальных инструментах, и в 

первую очередь  нужно было пианино, парк которых не обновлялся с 80-х годов и 

поддерживается в рабочем состоянии только благодаря привлечению  

профессиональных  настройщиков. Все мы понимаем, за период длительного 

использования инструменты вырабатывают свой ресурс, особенно в школах.  

Использовать такой инструмент в процессе обучения  проблематично, как для 

педагога,  так и для обучающегося, который  только учится воспринимать  красоту 

звука.  

В конце года музыкальной школе повезло в очередной раз. У нас получилось 

произвести замену сразу 10 окон на сумму 238 тыс.рублей. Хочется отметить, данный 

объект имеет прибор учета тепловой энергии, благодаря чему 55 т.р. это были 

сэкономленные тепловые средства. Надеемся установка окон даст дополнительный 

эффект в энергосбережении.  

Вначале этого года я уже докладывал о ходе ремонтных работ в спортзале 

первой школы, сейчас только добавлю, что занятия начались. Ветераны благодарят за 

выделенные 150 т.р. 

Каждый год эксплуатации дорог приносит свои особенности, весна 2019 

запомнилась размывом дамбы пруда на дороге до д. Мусихи. Нам пришлось дважды 

делать глиняный замок, прежде чем уровень воды спал, а земляное полотно оттаяло на 

2 метра. Сложность была и в том, что это маршрут школьного и рейсового автобуса, а 

так же живодноводческое отделение ПЗ «Новый». На ремонт было потрачено 260 т.р.  

В 2019 году администрацией района был заключен муниципальный контракт на 

выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Зуевка-

Октябрьский-Городище». Несмотря на сложности и обстоятельства была проделана 

большая работа, а именно: проведена выкорчевка кустов и деревьев,  сделано 

обустройство кюветов, проведено выведение продольного и поперечного профиля 

дороги, проведен монтаж водопропускных труб, устройство водоотводных дрен по 

всему участку. Сумма выполненных работ составила 27,5 млн. рублей. В ходе 

проведения лабораторного контроля проб земляного полотна выявилась ошибка в 

рецептуре неорганических и полимерных добавок используемых при стабилизации 

грунтов. Не выполнение целевых показателей соглашения грозило бюджету Зуевского 



района огромными штрафными санкциями, но благодаря ряду совещаний с 

министерством транспорта и лояльности министерства финансов был найден 

оптимальный вариант. Муниципальный контракт  расторгнут, бюджетные 

ассигнования возвращены, проектная документация направлена на доработку. Сейчас 

говорить об этом легко, но в тот момент произошла смена министра транспорта и все 

было неоднозначно и не предсказуемо.  

В рамках областной субсидии на осуществление дорожной деятельности мы 

провели ремонт 1,2 километра асфальтобетонного покрытия на участке дороги Старки 

от Богородского тракта на сумму более 8 млн. рублей.  

Осенью на данной дороге, уже за счет местного бюджета, проведен ремонт 

настила моста через реку Коса на сумму 164 т.р. Упор на эту дорогу был не случаен. 

Ведь при условии выделения средств на ремонт дороги до п. Соколовка она служила 

бы объездом ремонтируемого участка. 

Несмотря на все финансовые трудности администрация района ежегодно 

предоставляет субсидии бюджетам поселений  на осуществление дорожной 

деятельности в населенных пунктов. В 2019 году эта сумма составила 1995 тыс. 

рублей. 150 т.р. Чепецкому т.к. поселение ликвидировалось было необходимо 

«подчистить» все задолженности, 845 т.р. Соколовскому с/п. В котором благодаря 

помощи Вячеслава Николаевича Ягдарова и активности главы поселения, которая 

полностью переподключила всех потребителей на новый водопровод мы почти 

восстановили все внутрипоселковые дороги. Чего не скажешь про активность главы 

Косинского с/п, которому вначале года выделяли 180 т.р., а в конце года снимали.  

Так же в этом году большое финансовое счастье «свалилось» на город. Именно 

«свалилось», т.к. усилий по выделению средств не потребовалось. Это было решение 

непосредственно Правительства КО. Главной сложностью реализации стало - 

отсутствие в перечне дорог с твердым покрытием участков, которые необходимо 

ремонтировать. Оказалось, чтобы не выделять средства на паспортизацию дорог, в 

2013 году администрация города, просто исключила  из перечня все дороги, где 

асфальта уже почти не было. Здесь в очередной раз говорю слова благодарности 

Анисимовой Сильве Эндолевне, которая заставила ехать в минтранс и доказывать 

необходимость ремонта именно этих участков. Отчетливо понимая, что трата 

областных средств на асфальт у администрации не приемлемо, мы с главой города 

решили осилить это совместно: районный бюджет 1 млн., городской 400 т.р. Считаю, 9 

мая все жители города положительно отметят проделанную работу.   

Наверное, в каждом районе есть свой крест, с продажей бумажной фабрики и 

отъездом Ефимова Сергея Борисовича, таким крестом для нас стало Косинское с/п. 

Многие не понимают, почему уже второй год все средства и помощь в первую очередь 

идут туда. Здесь все просто Косино – это поселок с городской инфраструктурой, где 

три полноценные котельные, где закольцованные сети водопровода, где 

канализационная сеть имеет также три выпуска и полноценные очистные сооружения. 

И все это старое, изношенное и в одночасье брошенное на произвол судьбы. А если к 

этому добавить ежегодную смену теплоснабжающей организации, да плюс все долги 



накопленные Галиной Георгиевной, то помощь и внимание становятся 

обоснованными. Не исключением стал и прошедший год. На погашение долгов мы 

выделили дотацию в размере 5 млн. рублей. Ввели в  эксплуатацию котельную - плюс 

ещё 1 млн. Выделяли средства на утепление тепловых сетей порядка 150 т.р. Несмотря 

на все сложности, отопительный сезон подходит к окончанию и значит, все это не 

напрасно, ведь если кто не помнит, уведомление о выводе фабричной котельной из 

схемы теплоснабжения поселка было вручено администрации еще в 2016 году, т.е. по 

истечению трех лет, собственник объекта имеет полное право не отапливать 

население. Конечно, впереди еще много работы по тепловым сетям, но есть самое 

главное – новый источник теплоснабжения и разблокированные лицевые счета 

администрации поселения, которым сейчас уже ничего не угрожает. 

В продолжение темы коммунального хозяйства отмечу помощь из бюджета 

района сельским поселениям: Чепецкому – 100 т.р., Кордяжскому – 200т.р., 

Мухинскому – 100 т.р., Соколовскому – 40 т.р., т.е. в сумме опять более полумиллиона 

рублей.  

Согласно ФЗ – 89 с 2019 года полномочия по контейнерным площадкам ТКО 

должны были быть на администрации района, и мы готовились к ним с начала года. За 

весенний период приобрели 22 контейнера на общую сумму  161 тыс. рублей. Но для 

правильного освоения областной субсидии на создание контейнерных площадок 328 

т.р. пришлось проводить заключение договоров через сельские поселения, но 

софинансирование оставили за районным бюджетом. Дополнительно к этому была 

выделена дотация Кордяжскому с/п, в результате  работы были созданы 22 

контейнерных площадки на общую сумму 522 т.р.   

В связи с чехардой глав в Кордяжском с/п нам пришлось отработать вопрос 

ремонта крыши после пожара в новом 7-ми квартирном доме выстроенном в 2016 году 

по программе переселения граждан. Привлечено 1489 т.р. областных средств, из 

бюджета района выделено софинансирование 166 т.р. и 200 т.р. допработы. Здесь были 

две сложности: первая - малая сумма на выполнение работ (изначально мы 

обращались к строителям участвующих в данной программе - это Зуевский 

Механический завод и СК Вертикаль) и  обе организации отказались. Вторая - сжатые 

сроки, т.е. распоряжение правительства КО о выделение средств вышло 25 ноября, а 

провести все работы и расчеты с подрядчиком нужно до 15 декабря. Применительно к 

данной ситуации вспоминаешь народную мудрость «Один в поле не воин». Мне на 

помощь пришли Олег Валерьевич Ярославцев и Роман Александрович Кутергин, 

которые согласились начать выполнять работы «под честное слово». Сделали все 

качественно и в срок.  Для понимания ситуации поясню в данном доме 5 

муниципальных квартир, а это значит 5 потенциальных судебных решений о 

предоставлении жилых помещений и череда штрафов за их неисполнение. Полностью 

привести  дом в надлежащее состояние из резервного фонда было нельзя, но мы 

восстановили крышу и вентиляционную систему МКД. В настоящее время поселение 

возглавляет мужчина, который в этом году данный вопрос должен закрыть. 



Олег Валерьевич с Романом Александровичем так же очень выручили нас 

Аленой Рудольфовной согласившись выполнить работы по ППМИ Сезеневского с/п. 

Это проект 2016 года начатый ещё Натальей Олеговной. Население тогда впервые 

участвовало в проекте и в результате три года собранные ими средства лежали на 

счетах поселения, не улучшая условия водоснабжения и вызывая недовольство 

жителей. 

Прошедший год запомнился чередой сложностей в Новотрансе связанных со 

сменой собственника. Несмотря на это, больших сбоев в пассажирских перевозках 

удалось избежать. Размер субсидии из районного бюджета составил 2,3 млн. рублей. 

В 2019 году Зуевский район отметил 90 лет со дня образования.  В рамках 

подготовки к юбилейным мероприятиям была  издана книга «Зуевский район: история 

и современность», на подготовку и печать которой израсходовано более 400 тыс. 

рублей,  в том числе: на оплату работы  автора - составителя Чиркова Сергея 

Григорьевича израсходовано 248 тыс. рублей, на верстку книги 30 тыс. рублей, печать 

в областной типографии 122 тыс. руб. 

Книги были использованы как сувенирная продукция при проведении 

юбилейных мероприятий, основная часть книг переданы в сельские и школьные 

библиотеки. Отмечу большую заслугу редколлегии. Отдельно Татьяну Серафимовну 

Буркову, которая всегда дипломатично, смягчала противоречия мнений,  творческих 

людей. 

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» 2 семьи, получили свидетельства на строительство жилья в сумме 1738 

тыс. рублей  

На приобретение 6 квартир для детей сирот потрачено 2,5 млн. выделенных из 

областного бюджета.  Так же отделом опеки ведется работа по сопровождению 

денежных средств. 68 детей, воспитывающийся в замещающих семьях, получают 

ежемесячные денежные выплаты на содержание, которые в 2019 году составили 6,7 

млн. рублей, денежное вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, 

составило 1,6 млн. рублей. Т.е. в сумме на территорию района дополнительно 

привлечено 10,8 млн. р. 

Для получения субсидий специалистами отдела с/х организован прием 

документов от сельхозтоваропроизводителей район. Сумма средств государственной 

поддержки составила которых составила 142,4 млн. рублей.  Кроме того, проведена 

работа по организации отлова безнадзорных домашних животных на сумму 245 тыс. 

руб.  

В завершение отмечу слаженную работу подчиненных Светланы Михайловны 

Наговициной, на плечах которых доходная часть бюджета. 

Отдел экономики: Сумма погашенной недоимки по неналоговым платежам 

составила 272 тыс. рублей. 

Отдел имущества:   

от продажи муниципального имущества  поступило  506 тыс. рублей; 

от использования имущества  1,9 млн. рублей; 



по договорам аренды земельных участков 3,6 млн. рублей; 

по продаже земельного участка  180 тыс. рублей; 

Управление финансов. 

По состоянию на 01 января 2019  года муниципальный долг по района составлял 

51 млн.рублей 

Кредиты кредитных организаций в сумме 51 млн. рублей, были погашены за 

счет кредита, полученного в марте  в ПАО Сбербанк на сумму 55 млн. рублей. Здесь 

мы дополнительно брали 4 млн. на погашения задолженности Косинского с/п. 

В декабре 2019 года кредит ПАО Сбербанк на сумму 55 млн.рублей был 

перекредитован в Банке «Йошкар-Ола» под более низкую процентную ставку (с 8,75 % 

до 6,893 %).  

В прошлом году районом трижды привлекался кредит из федерального 

казначейства по 12,5 млн.рублей сроком на 90 дней каждый под 0,1% годовых. 

Кредиты из федерального казначейства направляли на погашение коммерческого 

кредита. За 264 дня пользования федкредитом экономия бюджетных средств составила 

782 тыс.рублей. 

Как видно из доклада, я специально убрал данные о количестве учеником и 

воспитанников детских садов, убрал данные об отрасли сельского хозяйства, т.к. 

воспитание и обучение детей эта наша прямая обязанность, а высокие 

производственные показатели, которых добиваются наши 

сельхозтоваропроизводители, от моей работы никак не зависят.  

Уважаемые депутаты, большое спасибо за внимание и за поддержку, которую вы 

всегда оказываете. 

 



 
 

ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 31.03.2020                                                                 № 3/49 

г.Зуевка 

 

О назначении публичных слушаний 

 На основании ст. 14, 59 Устава муниципального  образования   

Зуевский   муниципальный район Кировской области  Зуевская районная  

Дума  РЕШИЛА:  

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области  на  27 апреля  2020 года. 

 1.1. Место проведения публичных слушаний - зал заседаний 

администрации района. 

 1.2. Время проведения публичных слушаний -  10 часов. 

 2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области  и участия граждан в его 

обсуждении согласно приложению. 

     3. Не позднее  3 апреля 2020 года опубликовать проект решения о  

внесении  изменений в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, Порядок учета предложений по 



проекту решения и участия граждан в его обсуждении, а также настоящее 

решение в Сборнике основных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Зуевского района. 

4. Не позднее 30 апреля 2020 года опубликовать результаты публичных 

слушаний. 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы    Л.Н. Ищук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение 
 
                                                                                 УТВЕРЖДЁН  

решением   районной Думы   

от 31.03.2020  № 3/49 

 

 

Порядок 

учёта предложений по проекту решения о внесении изменений  в Устав 

муниципального образования   Зуевский муниципальный  район Кировской 

области и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Настоящий Порядок учёта предложений по  проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования  Зуевский 

муниципальный  район  Кировской области и участия граждан в его 

обсуждении (далее -  порядок)  разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает 

порядок учёта предложений по проекту решения о внесении изменений в 

Устав муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области и участия граждан в его обсуждении.  

2. Предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Зуевский муниципальный  район  Кировской 

области (далее – решения)  могут вноситься  гражданами,  постоянно 

проживающими на  территории  муниципального образования  и 

обладающими активным избирательным правом.  

3. Гражданин (группа граждан) оформляет  предложения по проекту 

решения по форме  согласно приложению № 1 и направляет их в районную  

Думу с приложением сведений по форме согласно приложению № 2.  

4. Предложения по проекту решения принимаются по адресу:  

Кировская область  г.Зуевка, ул. Опалева, 65, кабинет №45 в письменном 

виде.  



       Приложение  №  1    

к Порядку учёта предложений по  

проекту решения  о внесении  

изменений  в Устав 

муниципального образования   

Зуевский муниципальный  район   

Кировской области и участия 

граждан в его  обсуждении  

 

Предложения 

по проекту решения о внесении изменений  в Устав муниципального 

образования   Зуевский муниципальный  район Кировской области 

 

№ 

п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст 

проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст проекта 

решения с учё-

том поправки 

Кем 

внесена 

поправка  

      

 

 

 

Подпись  гражданина  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №  2   

к Порядку учёта предложений по  

проекту решения  о внесении  

изменений   в Устав 

муниципального образования    

Зуевский муниципальный район 

Кировской области и участия 

граждан в его  обсуждении  

 

 

Сведения о гражданине,   

внесшем предложения по  проекту решения о внесении изменений  в Устав 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области 

 

Фамилия, имя, отчество гражданина, внесшего предложения  

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес,  телефон __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Данные о документе, удостоверяющем  личность  ______________________  

__________________________________________________________________ 

Место работы, учёбы  _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Если предложение вносится группой граждан, сведения указываются 

на каждого.    

 

 



ПРОЕКТ 
 
 

 
 

 
ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

__________                         _________ 
г. Зуевка 

О внесении изменений 

в Устав муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, принятый решением Зуевской 

районной Думы Кировской области от 15.06.2005 № 55/46 (далее – Устав) 

следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 4.1 и 14.1 

следующего содержания: 

«4.1) организация в границах сельских поселений, входящих в состав  

района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;». 

«14.1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов на территориях сельских поселений, входящих в состав  района;». 

1.2. Пункт 6 части 5 статьи 32 Устава дополнить словами «в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации». 



1.3. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктом 6.1 следующего 

содержания: 

«6.1) организация в границах сельских поселений, входящих в состав  

района, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;». 

1.4. Пункт 7 части 5 статьи 32 Устава после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах района» дополнить словами «, организация дорожного движения». 

1.5. Пункт 15 части 5 статьи 32 Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории района;». 

1.6. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктом 15.1 следующего 

содержания: 

«15.1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов на территориях сельских поселений, входящих в состав  района;». 

1.7. Пункт 16 части 5 статьи 32 Устава дополнить словами «, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

межселенной территории». 

1.8. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктом 24.1 следующего 

содержания: 

«24.1) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности района, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории района;». 



1.9. В пункте 28 части 5 статьи 32 Устава слова «на межселенных 

территориях» заменить словами «на территории района». 

1.10. Пункт 31 части 5 статьи 32 Устава дополнить словом 

«(волонтерству)». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

после государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

Председатель Зуевской районной Думы        Л.Н. Ищук 

Глава Зуевского района       А.Н. Кощеев 
_______________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный специалист сектора 
правовой работы  М.В. Вокуева 
 

 



 

О внесении изменений в решение 
Зуевской районной Думы от 25.09.2018 № 3/27 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решением Зуевской районной Думы от 29.10.2013 № 7/39 «О бюджетном 

процессе в Зуевском районе» Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Зуевской районной Думы от 25.09.2018 № 3/27 

«О межбюджетных отношениях в Зуевском районе» (далее – Решение) 

следующие изменения: 

1.1. Статью 11 Положения о межбюджетных отношениях в Зуевском 

районе, утвержденного Решением, дополнить новым пунктом следующего 

содержания: 

«3. Полномочиями по заключению соглашений о предоставлении из 

бюджета Зуевского района иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, на неограниченный срок наделяется Управление финансов 

Зуевского района.». 

1.2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Зуевского района бюджетам поселений Зуевского района, 

утвержденный Решением, дополнить новым пунктом следующего содержания: 

«4.1. Предоставление бюджетам поселений из бюджета Зуевского района 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении указанных 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

31.03.2020  № 5/49 
г. Зуевка 



межбюджетных трансфертов, заключенными на основании типовой формы 

соглашения, утвержденной Управлением финансов Зуевского района.». 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Зуевского района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020. 

 
Председатель Зуевской  
районной Думы            Л.Н. Ищук 

 
Глава Зуевского района                                       А.Н. Кощеев 

 



 
 
 
 

ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

31.03.2020                                              № 8/49 

г. Зуевка 

 

О внесении изменений  в Положение о Муниципальном 
казенном учреждении «Управление образования Зуевского района 

Кировской области»   
 
 
  

    На основании Устава муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области  Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения  в Положение о Муниципальном казенном 

учреждении «Управление образования Зуевского района Кировской 

области», утвержденное  решением  Зуевской районной Думы от 

30.12.2005 № 144/55  «Об утверждении Положения  о муниципальном 

учреждении «Управление образования Зуевского района Кировской 

области»  согласно приложению.  

2.  Уполномочить Трухину Людмилу Васильевну, начальника 

Управления образования Зуевского  района, осуществить от имени 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области все необходимые действия, связанные с государственной 

регистрацией изменений,  вносимых в  Положение  о Муниципальном 

казенном учреждении «Управление образования Зуевского района 

Кировской области».   



3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством и подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района. 

 

 

 
 
 

Председатель Зуевской районной Думы        Л.Н. Ищук 
 
Глава  Зуевского района          А.Н. Кощеев 

________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             
 Приложение к  

решению Зуевской районной  
Думы 
от  31.03.2020   №  8/49 

 
 

Изменения   
в Положение о Муниципальном казенном учреждении 

«Управление образования Зуевского района 
Кировской    области»  

 
 

1. Пункт 1.10 Положения о Муниципальном казенном учреждении 

«Управление образования Зуевского района Кировской    области» (далее 

– Положение) изложить в следующей редакции: 

«1.10.РУО имеет следующие структурные подразделения: 

районный методический кабинет; 

хозяйственно-эксплуатационная группа; 

отдел бухгалтерского учета. 

Структурные подразделения РУО действуют на основании 

соответствующих положений.».  

2. Раздел 5 Положения дополнить новым пунктом 5.7  

следующего содержания: 

«5.7. С целью организации бухгалтерского, бюджетного, налогового 

учета и статистической отчетности в РУО создано структурное 

подразделение – отдел бухгалтерского учета, действующий на основании 

Положения об отделе бухгалтерского учета.».  



 

 

 

 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА 

ПЯТОГО  СОЗЫВА 

 

                                                  РЕШЕНИЕ  
 

31.03.2020                    № 11/49                         
                                                            г. Зуевка 

 

 

                                    О занесении  на  Доску  почёта 

                           

            В соответствии с Положением  о Доске почёта Зуевского района, 

утверждённым решением Зуевской районной Думы от 18.08.2009 № 11/53, 

Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

            1. Занести на Доску почёта Зуевского района передовиков, имеющих 

заслуги, достигнутые в профессиональной, служебной и общественной 

деятельности, в соответствии с утверждённым списком согласно 

приложению.   

            2.Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 

«Нива» и Cборнике основных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Зуевского района 

           3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы                       Л.Н. Ищук 

 

 

 



       Приложение  

        

       УТВЕРЖДЕН 

                                                                              решением 

                                                                              Зуевской районной Думы 

                                                                               

                                                                              от 31.03.2020   №  11/49                                         

 

СПИСОК 

передовиков, имеющих заслуги, достигнутые в профессиональной, 

служебной и общественной деятельности, занесённых на Доску почета 

Зуевского района 

 

1. АНДРЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ, учитель Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа п. Кордяга Зуевского района Кировской 
области». 

2. АРХИПОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, электромонтер контактной 
сети Зуевской дистанции электроснабжения Горьковской дирекции по 
энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго-
филиала ОАО «РЖД». 

3. ГРЕБЁНКИНА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, библиотекарь 
Октябрьской сельской библиотеки имени Н.П.Гурьяновой. 

4. ЕЛЬКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, оператор асфальтобетонного 
завода общества с ограниченной ответственностью «Зуевская 
механизированная колонна». 

5. ЗУЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, медицинская сестра 
терапевтического отделения  Кировского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Зуевская центральная 
районная больница». 

6. ЗЫКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, инженер-куратор линейно-
технического цеха г. Зуевка межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций г. Кирово - Чепецк Кировского 
филиала ПАО «Ростелеком». 

7. КАЙСИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, воспитатель 
Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Колокольчик» с. Мухино Зуевского района 
Кировской области. 

8. КАРИН АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, инженер по эксплуатации 
машинно-тракторного парка открытого акционерного общества 
«Племзавод Мухинский». 

9. КОПЫТОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, животновод общества с 
ограниченной ответственностью «Зуевское любимое». 



10. ЛАВРУХИНА НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА, оператор машинного 
доения общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Мухино». 

11. ЛИМОНОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, продавец Мухинского 
рознично – торгового предприятия Зуевского районного 
потребительского общества. 

12. ЛЯЛИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, тракторист индивидуального 
предпринимателя Поп Николая Николаевича. 

13. НАГОВИЦЫНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, учитель русского языка и 
литературы Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Октябрьский 
Зуевского района Кировской области»». 

14. НОВОСЁЛОВА ТАМАРА ГЕННАДЬЕВНА, заведующий сектором 
планирования доходов бюджета и долговой политики Управления 
финансов Зуевского района. 

15. ОВЕЧКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, мастер Зуевского отделения по 
производству молочной продукции закрытого акционерного общества 
«Кировский молочный комбинат».  

16.  ПАХТУСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, глава Семушинского 
сельского поселения Зуевского района Кировской области. 

17. САБРЕКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, учитель русского языка и 
литературы Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный 
центр» г.Зуевка Кировской области.  

18. САИТОВА АННА ИГНАТЬЕВНА, оператор машинного доения 
сельскохозяйственной артели (колхоз) имени Ленина Зуевского 
района. 

19. САТЮКОВА-АШИХМИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, хормейстер 
«народного» ансамбля песни и танца Муниципального казенного 
учреждения культуры Дом культуры «Меридиан» города Зуевка 
Кировской области. 

20. СЫСОЕВА ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА, оператор свиноводческого 
комплекса сельскохозяйственного производственного кооператива 
племзавод «Соколовка». 

21.  ТЕСТОЕДОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА, председатель Зуевской 
районной организации ветеранов. 

22. УШАКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производственного кооператива Племенной 
завод «Новый». 

23. ШЕИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, преподаватель высшей 
квалификационной категории муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств г. Зуевка 
Кировской области». 

24.  ШУРЫГИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, слесарь-ремонтник общества 
с ограниченной ответственностью «Кристалл». 



25.  ЯНЧЕНКОВА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА, воспитатель 
Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада  «Улыбка» г. Зуевка Кировской области. 

 
 



     
 
 
 

ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

    

31.03.2020                                                                                       № 12/49 

г. Зуевка 

О награждении Почетной грамотой Зуевской районной Думы 

 В соответствии с Положением о Почетной грамоте Зуевской районной 

Думы, утвержденным решением Зуевской районной Думы от 19.12.2011  

№ 6/13 «О Почетной грамоте Зуевской районной Думы», на основании 

протокола постоянной депутатской комиссии по мандатам, регламенту и 

депутатской этике Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Зуевской районной Думы: 

за значительный вклад в развитие образования Зуевского района 

ДЕРИШЕВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, повара Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Октябрьский Зуевского района Кировской 

области»; 

СКОРЕВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ, завхоза Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Октябрьский Зуевского района Кировской 

области»; 

за значительный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Зуевского района 

КАТАЕВА ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА, слесаря – ремонтника общества с 

ограниченной ответственностью «Кристалл». 



2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района. 

 

Председатель Зуевской районной Думы    Л.Н. Ищук 

 



 
 
 

Об отчете Контрольно-счетной комиссии Зуевского района за 2019 год 
 
 
 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02. 2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьями 21, 34.1 Устава муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области, Зуевская районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Зуевского района за 

2019 год принять к сведению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством, подлежит опубликованию в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
Председатель Зуевской районной Думы         Л.Н. Ищук 

 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ   

31.03.2020   № 13/49  

г. Зуевка 



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель  
контрольно-счетной комиссии  
Зуевского района  
________________О.П. Бармин 
« 25 » марта  2020 г. 

 
 

ОТЧЕТ 
о деятельности контрольно-счетной комиссии  

Зуевского района в 2019 году 
 

Контрольно-счетная комиссия Зуевского района (далее – Контрольно-

счетная комиссия) в 2019 году осуществляла свою деятельность в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» Уставом муниципального 

образования Зуевский муниципальный район, Положением о контрольно-

счетной комиссии Зуевского района, утвержденным решением Зуевской 

районной Думы от 19.12.2011 № 4/13 «Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной комиссии Зуевского района» и другими нормативными 

правовыми актами, регулирующими деятельность органов внешнего 

муниципального финансового контроля. 

Основные итоги деятельности Контрольно-счетной  

комиссии 

Деятельность Контрольно-счетной комиссии в отчетном периоде 

осуществлялась на основании плана работы контрольно-счетной комиссии 

Зуевского района на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя 

контрольно-счетной комиссии Зуевского района от 25.12.2018 № 4. 

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-

счетной комиссии в 2019 году, как и ранее, была направлена не только на 



выявление и устранение, но и на предупреждение финансовых нарушений 

при использовании бюджетных средств и муниципального имущества. 

В течение 2019 года проведено 16 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. Контрольными и экспертно-аналитическими 

мероприятиями было охвачено: 

19 главных администраторов бюджетных средств; 

15 органов местного самоуправления; 

1 государственное учреждение; 

В некоторых случаях, при проведении контрольных мероприятий, 

отдельные органы местного самоуправления, являлись объектами контроля 

неоднократно. 

В адрес проверяемых органов и организаций внесено 1 представление о 

принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также 

причин и условий, способствовавших их совершению и недопущению 

аналогичных нарушений в будущем и привлечении к ответственности 

виновных лиц. 

Основные результаты деятельности Контрольно-счетной комиссии 

приведены в таблице: 

Наименование показателя 2019 год 

Количество проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, всего, из них 

16 

      контрольных мероприятий 3 

      экспертно-аналитических 13 

Количество проведенных экспертиз проектов НПА 25 

Проведено совместных и параллельных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий с 

Контрольно-счетной палатой Кировской области 

3 



Количество проверенных объектов 20 

Объем проверенных средств, тыс. рублей 70856,879 

Выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств 

0 

Выявлено неэффективное использование 

государственных и муниципальных средств, тыс. 

рублей 

0 

Направлено представлений для принятия мер 1 

Количество материалов, направленных в 

правоохранительные органы 

0 

Привлечено должностных лиц к административной 

ответственности 

0 

Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 1 

 

Экспертиза проектов нормативных правовых актов 

В 2019 году Контрольно-счетной комиссией в рамках 

предварительного и последующего контроля за исполнением бюджета 

Зуевского района и бюджетов 1 городского и 10 сельских поселений 

Зуевского района, готовились заключения на проекты решений о бюджете 

Зуевского района и бюджетах городского и сельских поселений, проводились 

экспертизы проектов решений о внесении изменений в бюджеты Зуевского 

района, городского и сельских поселений, иных муниципальных 

нормативных правовых актов Зуевского района. Так в целях реализации 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в рамках 

предварительного контроля контрольно-счетной комиссией Зуевского района 

в 2019 году было подготовлено 11 заключений на проекты муниципальных 



правовых актов представительных органов о бюджетах городского и 

сельских поселений на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 1 

заключение на проект решения Зуевской районной Думы о бюджете 

Зуевского района на 2020 года и на плановый период 2021-2022 годов, 

проведена экспертиза 10 проектов решений Зуевской районной Думы о 

внесении изменений в бюджет Зуевского района на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов проведена экспертиза 1 проекта муниципальной 

программы Зуевского района, а также проводились экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные 

программы Зуевского района. Также в период 2019 года Контрольно-счетной 

комиссией проведена экспертиза проекта муниципального нормативного 

правового акта по запросу администрации района, в результате которой дано 

1 заключение. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в 

отчетном году Контрольно-счетной комиссией проведена внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета Зуевского района за 2018 год 

включающая проверку годовой бюджетной отчетности 5 главных 

администраторов бюджетных средств, а также внешние проверки годовых 

отчетов об исполнении бюджета 1 городского и 10 сельских поселений 

Зуевского района, включая проверку их годовой бюджетной отчетности, как 

главных администраторов бюджетных средств за 2018 год. В рамках 

экспертно-аналитической деятельности были подготовлены заключения на 

годовые отчеты по исполнению бюджета за 2018 год Зуевского района, 

Зуевского городского поселения и 10 сельских поселений. 

Согласно заключению Контрольно-счетной комиссии, годовая 

отчетность об исполнении бюджета Зуевского района представлена в 

установленные нормативными правовыми актами сроки. Состав годовой 

бюджетной отчетности соответствует перечню и формам, предусмотренным 



инструкцией, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №191н. 

При проверке отчетности об исполнении бюджета Зуевского района 

фактов нарушения Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, Бюджетного кодекса РФ не установлено. 

В заключении отмечено, что бюджет района за 2018 год исполнен по 

доходам в сумме 724470,906 тыс. руб. или 99,9% к годовому плану, по 

расходам – 724083,09 тыс. руб. или 98,6% к годовому плану. Профицит 

бюджета района составил 387,815 тыс. рублей. 

В 2018 году бюджетом района (с учетом внесенных изменений) были 

запланированы ассигнования на реализацию 14 муниципальных программ в 

объеме 733859,855 тыс. руб. или 99,9% от объема расходов бюджета района. 

Фактическое исполнение по программам составило 723392,84 тыс. руб. или 

98,6% от планируемых бюджетом ассигнований. Низкий процент освоения 

ассигнований сложился по муниципальной программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий Зуевского района Кировской области на 2014-2021 

годы» - 85,9%. 

Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на 

межбюджетные трансферты составили 16276,61 тыс. руб. или 1,9% от общей 

суммы расходов. В результате внесения изменений и дополнений в бюджет 

района в течение 2018 года сумма расходов на межбюджетные трансферты 

составила 23286,35 тыс. руб. или 3,2% от общей суммы расходов бюджета. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета района за 2018 год, 

фактические расходы на межбюджетные трансферты составили 23286,35 тыс. 

руб. или 100 % от предусмотренных бюджетом ассигнований. 

По сравнению с 2017 годом объем расходов на межбюджетные 

трансферты увеличился на 55,4%. 



Также в отчетном году в рамках заключенных соглашений о передаче 

полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля, 

Контрольно-счетной комиссией были проведены экспертизы годовых 

отчетов об исполнении бюджетов 1 городского и 10 сельских поселений.  

Проведенный анализ заключений на годовые отчеты поселений района, 

по исполнению бюджета за 2018 год, показывает, что, не смотря на 

ежегодное проведение экспертизы и указание поселениям на допущенные 

нарушения и недостатки, имеются факты несвоевременного и неполного 

представления отчетности, а также факты иных нарушений бюджетного 

законодательства. 

Контрольно-счетной комиссией, в рамках осуществления 

последующего контроля за устранением нарушений, выявленных 

предыдущими контрольными мероприятиями, совместно с контрольно 

счетной палатой Кировской области, в период с 24.07.2019 по 30.07.2019 

было проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 

эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

мероприятий по предоставлению детьми сиротами жилых помещений за 6 

месяцев 2019 года». В рамках мониторинга, Контрольно-счетной комиссией 

было установлено, что не все нарушения, выявленные ранее в рамках 

контрольных мероприятий, устранены в полном объеме. Заключение по 

результатам указанного мониторинга, с рекомендациями активизировать 

работу по устранению выявленных нарушений, было направлено в 

администрацию района для рассмотрения. 

Результаты контрольной деятельности 

В 2019 году в рамках плана работы контрольно-счетной комиссии 

Зуевского района на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя 

контрольно-счетной комиссии Зуевского района от 25.12.2018 № 4 было 

проведено 3 контрольных мероприятия, из них 2 контрольных мероприятия 

проведены совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области. 



В рамках осуществления внешнего финансового контроля, проведено 

контрольное мероприятие «Проверка исполнения бюджетного 

законодательства в деятельности Косинского сельского поселения Зуевского 

района Кировской области». Проверка проводилась в январе 2019 года. В 

ходе данного мероприятия был проверен 1 объект – администрация 

Косинского сельского поселения. Согласно акту по результатам 

контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссией при проведении 

контрольного мероприятия были использованы результаты проверки, 

проведенной Управлением финансов Зуевского района в 2018 году. Однако 

при проведении контрольного мероприятия вновь были выявлены 

нарушения, которые были указаны в актах по результатам проверки 

Управления финансов Зуевского района. 

Также, совместно с контрольно-счетной палатой Кировской области 

осуществлено контрольное мероприятие «Проверка законности и 

эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

мероприятий по формированию современной городской среды в населенных 

пунктах Кировской области за 2017-2018 годы и истекший период 2019 

года». Проверка проводилась в период с 19.08.2019 по 04.10.2019. 

В ходе данного мероприятия был проверен 1 объект – администрация 

Зуевского городского поселения. Проверкой выявлены 26 нарушений, их них 

неустранимых 6. По результатам проведенной проверки, в адрес объекта 

проверки было направлено представление о принятии мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, а также причин и условий, 

способствовавших их совершению и недопущению аналогичных нарушений 

в будущем и привлечении к ответственности виновных лиц. Администрацией 

Зуевского городского поселения представление было рассмотрено, были 

приняты меры к устранению выявленных нарушений и недопущению 

указанных нарушений вновь. В результате принятых мер 1 должностное лицо 

администрации городского поселения было привлечено к дисциплинарной 

ответственности. Материалы проверки были направлены в Контрольно-



счетную палату Кировской области для обобщения результатов проверки в 

целом по области, а также в Прокуратуру Зуевского района. 

Совместно с контрольно-счетной палатой Кировской области 

Контрольно-счетной комиссией в период с 23.10.2019 по 22.11.2019 

проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования 

бюджетных средств на развитие системы общего образования в Кировской 

области. 

Согласно акту по результатам контрольного мероприятия, объектом 

контроля являлось Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка. Контрольное 

мероприятие проводилось с учетом результатов проверки (плановой ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Школы), проведенной 

Министерством образования Кировской области с 24.06.2019 по 23.07.2019 

за период с 2016года по 31.03.2019 (далее - проверка министерства). В 

результате проведения контрольных мероприятий установлено, что 

нарушения, выявленные проверкой министерства, устранены в полном 

объеме. В результате же проверочных мероприятий, направленных на 

достижение непосредственных целей контрольного мероприятия, 

Контрольно-счетной комиссией нарушения не выявлены. 

Материалы проверки направлены в Контрольно-счетную палату 

Кировской области для обобщения результатов проверки в целом по области. 

Материалы проверки были рассмотрены на заседании Зуевской районной 

Думы. 

Организационно-методическая работа 

Председатель Контрольно-счетной комиссии в течение 2019 года 

принимал участие в заседаниях Зуевской районной Думы, 

межведомственных комиссиях по противодействию коррупции на 

территории Зуевского района. 



В 2019 году Контрольно-счетная комиссия, как и в предыдущие годы 

взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой Кировской области и 

Прокуратурой Зуевского района. Председатель Контрольно-счетной 

комиссии принимал участие в семинарах-совещаниях Контрольно-счетной 

палаты Кировской области по вопросам организации внешнего финансового 

контроля в муниципальных образованиях и правоприменительной 

деятельности контрольно-счетных органов. 

Задачи на 2020 год 

При составлении Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2020 

год рассмотрены и учтены предложения Контрольно-счетной палаты 

Кировской области и главы Зуевского района. 

Приоритетной задачей в работе Контрольно-счетной комиссии, как и в 

предыдущие годы, останется обеспечение контроля за формированием и 

исполнением бюджета Зуевского района и бюджетов городского и сельских 

поселений Зуевского района. 

Повышение качества и эффективности контроля за использованием 

средств областного и местных бюджетов, направляемых на реализацию 

государственных и муниципальных программ будет также в числе 

приоритетных задач Контрольно-счетной комиссии при проведении 

контрольных мероприятий. 

В текущем году будет продолжено взаимодействие с Контрольно-

счетной палатой Кировской области. В рамках 3 совместных мероприятий 

запланировано осуществить: 

проверку законности и результативности использования бюджетных 

средств, направленных в 2018-2019 годах на реализацию отдельного 

мероприятия «Обеспечение реализации проекта по поддержке местных 

инициатив» государственной программы Кировской области «Содействие 

развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных 



некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации» на 

2013-2021 годы; 

проверку законности и результативности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию государственной программы 

Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» за 

2018-2019 годы и истекший период 2020 года; 

проверку законности и результативности использования субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на 

проектирование, строительство и 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, за 2018-2019 годы 

и истекший период 2020 года. 

В 2020 году деятельность Контрольно-счетной комиссии будет 

направлена на дальнейшее развитие сотрудничества с прокуратурой 

Зуевского района, а также иными контрольными и контрольно-надзорными 

органами, в соответствии заключенными ранее соглашениями. 

 



 

О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

администрация Зуевского района Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести 12.05.2020 открытый по составу участников и по форме 

подачи заявок аукцион  на право заключения договора аренды земельного 

участка: 

Лот: земельный участок с кадастровым номером 43:09:320204:307; адрес: 

Российская Федерация, Кировская область, р-н. Зуевский, п. Косино,                     

ул. Ленина, д. 15; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 

использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка; площадь                  

3000  кв. метров. Начальная цена предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) – 

5658,00 рублей, шаг аукциона– 170,00  рублей, размер задатка– 1132,00  

рубля. 

           2.  Утвердить извещение о проведении  аукциона на право заключения 

договора аренды земельного  участка согласно приложению. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2020  № 198 

г. Зуевка 



3. Разместить извещение о проведении  аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка на сайте www.torgi.gov.ru, опубликовать 

в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Зуевского района                        А.Н. Кощеев 
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                                                                 Приложение                 

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Зуевского района Кировской области                                                               
от  02.04.2020 № 198 

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

 
Администрация Зуевского района Кировской области на основании постановления 

от 02.04.2020 № ___ «О проведении  аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка» сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора аренды земельного 
 участков (далее - Аукцион): 

1. Организатор Аукциона: Администрация Зуевского района Кировской 

области. 

2.  Дата,  место и время проведения  Аукциона: 12 мая 2020 года в 10 час. 00 

мин. по адресу: Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица Опалева, 65, 

каб.  № 42. 

3. Порядок проведения аукциона: в соответствии со ст. 39.11, 39.12  Земельного 

кодекса Российской Федерации, статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

4. Сведения о предмете Аукциона: 

4.1. ЛОТ: земельный участок с кадастровым номером 43:09:320204:307; адрес: 
Российская Федерация, Кировская область, р-н. Зуевский, п. Косино,  ул.  Ленина, д.15 ; 
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка; площадь 3000  кв. метров. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (ежегодный размер арендной платы) определяется в соответствии постановлением 

администрации Зуевского района Кировской области от 13.07.2017 № 349 «О порядке 

установления размера задатка и начальной цены предмета аукционов по продаже 

земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и  государственная собственность на 

которые не разграничена»   составляет 5658 (пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь ) 

рублей 00 копеек.  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3% от начальной цены 

предмета аукциона – 170 (сто семьдесят) рублей 00 копеек. 

Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета аукциона – 

1132 (одна тысяча сто тридцать два) рубля 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка –1 год 6 месяцев. 

Права на земельный участок и (ограничения):  

Земельный участок свободен от прав третьих лиц, объектов капитального 

строительства, временных и иных построек, обременения и ограничения отсутствуют. 

Земельный участок расположен в зоне Ж-2  – зона застройки малоэтажными 
многоквартирными  жилыми домами. 
        Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь: 
Минимальная ширина земельного участка: 25 метров 



  

Минимальная площадь земельного участка - для малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки  – 0,03 га 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 
Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 
для всех основных строений количество надземных этажей – не более трех этажей 
(включая  мансардный этаж) 
 Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60. 
       Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 

максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о 

плате за подключение (технологическое присоединение): 

Электричество: имеется возможность подключения к электрическим сетям 

Общества с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания». 

Стоимость подключения будет определена  согласно тарифам, утвержденным решением 

Правления Региональной службы по тарифам Кировской области от 30.12.2019 №48/8-ээ-

2020, в зависимости от мощности подключаемого объекта, а также необходимых 

мероприятий «последней мили». 

Вода, водоотведение: Ведомственная принадлежность водопровода  – 

администрация Косинского сельского поселения Зуевского района Кировской области. 

Тип водопровода: кольцевой. Материал и диаметр труб – чугун, d - 118 мм. Место 

расположения ближайшего гидранта – Кировская область, Зуевский район, п. Косино, ул. 

Ленина, д. 13. Напор в точке присоединения 1,3 атм.  Вода соответствует требованиям Сан 

ПиН 2.1.4.1074-01).  Точка подключения - Российская Федерация, Кировская область, 

Зуевский район, п. Косино, ул. Ленина, д. 13.  До ввода водопровода  в эксплуатацию  

необходимо заключить договор на водоснабжение. Технические условия действительны 

до 20.02.2022. Ведомственная принадлежность с точкой присоединения сетей канализации 

– смотровой канализационный колодец, расположенного по адресу: Кировская область, 

Зуевский район, п. Косино, ул. Ленина, д. 18, самотечные канализационные сети 

администрации Косинского сельского поселения Зуевского района Кировской области. 

Возможно присоединение данного объекта по пропускной способности сети канализации 

и очистных сооружений. Материал и диаметр труб – чугун, d – 150 мм. Технические 

условия действительны до 20.02.2022. 

      Газ: имеется техническая возможность подключения к сетям газоснабжения, источник 

– ГРС Зуевка, которое осуществляет деятельность в соответствии с Правилами 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2013 г. № 1314.  Размер платы за подключение устанавливается в 

соответствии с решением правлением РСТ Кировской области №48/10-Г-2020 от  

30.12.2019.  

          5. Заявки принимаются организатором  по адресу: Кировская обл., г. Зуевка, ул. 

Опалева, д. 65, каб. 6 с даты публикации настоящего извещения по 06.05.2020 

включительно, понедельник - четверг с 07.48 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница, 

предпраздничный день  с 07.48 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 



  

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или 

через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – 2 экз. 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) – все 

страницы паспорта. 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 

им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об 

отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте администрации Зуевского района Кировской области http://zrko.ru 

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 

аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

6.Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки на расчетный счет 

организатора – УФК по Кировской области (администрация Зуевского района 

Кировской области л/с 05403007360), р/с 40302810933043000129 Отделение Киров 

г.Киров, ИНН 4309001046, КПП 430901001, БИК 043304001, назначение платежа: 

задаток на участие в аукционе 12.05.2020 г. Перечисление задатка за участие в аукционе 

осуществляется только по безналичному расчету со счета заявителя. Последний день 

перечисления задатка -  06.05.2020 г. 

Денежные средства должны быть внесены заявителем единовременно на счет 

Получателя и зачислены на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, и считаются 

внесенными с момента их зачисления на счет Получателя.  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 



  

пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 

платы за него.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор торгов 

возвращается внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе. 

7.Определение участников аукциона состоится 11.05.2020 в 10.00 по адресу: 

Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица Опалева, 65, каб.  № 42  без 

участия заявителей. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 11.05.2020 с 13.00 до 17.00 по 

московскому времени  в месте приема заявок. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 

к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 

аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, организатор в течение десяти дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 

участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 

аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 

аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 

указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор в 

течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 



  

ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

8. Определение победителя и подведение итогов аукциона состоится 12.05.2020 

в месте проведения аукциона.  

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Организатор направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 

платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 

победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 

начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается как с лицом, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным 

единственным участником аукциона, или единственным  принявшим  участие в аукционе, 

засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за 

него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 

статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 

если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 

единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со 

дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 

организатору указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть 

изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны 



  

и представлены, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 

аренды земельного участка, этот участник не представил подписанные им договоры, 

организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 

распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

Сведения о победителях аукционов, иных лицах, с которым договор аренды 

земельного участка заключается как с лицом, подавшим единственную заявку на участие 

в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или 

единственным  принявшим  участие в аукционе, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: земельный 

участок можно осмотреть на местности с 03.04.2020 по 05.05.2020 в рабочие дни 

понедельник - четверг с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 8 час. 00 мин. до 16 

час. 00 мин. (обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.), предварительно подав заявку на 

осмотр участка и согласовав с Организатором аукциона дату и время осмотра по адресу: 

Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица Опалева, д. 65, кабинет № 6. 

10. Получить дополнительную информацию о земельном участке, в том числе 

информацию о технических условиях, можно с момента публикации извещения о 

проведении аукциона по адресу: г Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица 

Опалева, д. 65, кабинет № 6. или по телефону 8(83337) 2-55-03, 2-55-24 или на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет – www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского района Кировской 

области. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Приложения к извещению о проведении аукциона являются его неотъемлемой 
частью: 

1. Заявка на участие в аукционе - Приложение 1. 
2. Проект договора аренды земельного участка - Приложение 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Приложение №1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 



  

(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

Претендент  

 Физическое лицо  
 Юридическое лицо 
 Индивидуальны предприниматель  

 
Ф.И.О./Наименование претендента   

 

 

 
 

Место и дата рождения___________________________________________________________________________________        
Документ, удостоверяющий личность:   

 

серия  №  , выдан "  "    
(кем выдан) 
 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя 
________________________________________________________________  

 

серия  №  , дата регистрации "  "    
Орган, осуществивший регистрацию   

 

Место выдачи   
 

ИНН   
 

Место жительства/Место нахождения претендента   
 

Телефон 
 

      

 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №   
 

 в  

корр. счет №  БИК  , ИНН  

вернуть на 
имя  

______________________________________________________________________________ 
(ФИО физического лица/индивидуального предпринимателя или наименование организации) 

Представитель претендента  (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от  "   "    г.  №  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:   

 

 
 

                (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
 

Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды по ЛОТУ №____ 
земельного участка, с  кадастровым № ____________________________, 
местоположение:______________________________, категория 
земель______________________________________, разрешенное 
использование______________________________________________, площадь -_______________________ 
кв.м. 

С проектом договора,  аукционной документацией, сведениями о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение) ознакомлен.  
 
Уведомление о признании/отказе в признании участником аукциона прошу (нужное подчеркнуть и заполнить) 
направлять по почте ____________________________________________________________________________; вручить 
лично, связавшись по тел. ________________________________________________.  
В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях заполнения документов по 
аукциону даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 
___________________________                        _____________________________________/_________________________  
дата   подпись     ФИО 
___________________________  ______________________________________ /________________________ 
дата    подпись претендента   ФИО
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Приложение 2 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬ НОГО  УЧАСТКА    

г.Зуевка                                                                                                                            № _____ от                    2020 г. 
 

 Администрация Зуевского района Кировской области, именуемая в договоре «Арендодатель» в лице главы 
Зуевского района Кощеева Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования 
Зуевский муниципальный район Кировской области, с одной стороны,  

и  __________________,  именуемый(ая)  в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, именуемые совместно 
СТОРОНЫ,  

на основании  ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления администрации 
Зуевского района Кировской области от ________ № _________ «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», информационного сообщения, опубликованного ____________________, протокола о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды от  ____________ 2020 года № ______ (далее – протокол о 
результатах аукциона), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду земельный участок и оплачивает арендную плату на 

оговоренных ниже условиях. 

1.2. Характеристики земельного участка: 

кадастровый номер:  _______________________; 
адрес участка (местоположение):  _________________________; 

 площадь участка:  _______________  кв.м.; 
 категория земель:  _____________________; 
 разрешенное использование: _______________________. 
 1.3. Участок имеет следующие ограничения использования: _____________________________________________.   

1.4. Границы земельного участка, обременения и ограничения представлены на кадастровой выписке земельного 
участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.5. Данный участок предоставляется в целях: ________________________________________________________. 

2. Арендная плата 
2.1. Размер годовой арендной платы по результатам проведенного аукциона составляет _________ 

(_____________________________________) рублей ___ копеек в соответствии с протоколом о результатах аукциона.  
2.2.. Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе в размере ________ 

(_________________________________________) рублей ____ копеек засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной 
платы в соответствии с протоколом о результатах аукциона. 

2.3.Не позднее 10 календарных дней со дня подписания настоящего договора Арендатор обязан внести сумму, 
указанную в п. 2.1. за вычетом задатка, указанного в п. 2.2. в размере ___________ (______________________) рубля ______ 
копеек. Годовая арендная плата, установленная по результатам торгов, вносится единовременным платежом за первый год 
аренды и возврату не подлежит. 

2.4. Указанная в п.2.3. плата вносится на расчетный счет  40101810222020011001 УФК по Кировской области 
(администрация Зуевского района) в Отделение Киров г.Киров БИК 043304001 ИНН 4309001046 КПП 430901001 ОКТМО 
33614458 Код  93611105013050000120. 

2.5. Годовая арендная плата исчисляется с даты подписания настоящего договора. 
2.6. Арендная плата за последующие периоды оплачивается ежеквартально равными долями не позднее 15 числа 

последнего месяца квартала.  
2.7. Арендатор считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по внесению арендной платы с 

момента поступления денежных средств на соответствующие счета Арендодателя. Не использование земельного участка не 
является основанием для освобождения Арендатора от обязанности по своевременному внесению арендной платы. 

2.8. Внесение изменений в условия договора в части установления размера годовой арендной платы может быть 
произведено арендодателем в одностороннем порядке, но не ранее чем через год после заключения настоящего  договора, 
при условии изменения величины кадастровой стоимости земельного участка по результатам государственной кадастровой 
оценки. Арендодатель обязан уведомить Арендатора об изменении размера годовой арендной платы не позднее 10-ти 
календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств.  

3.Обязанности сторон 
3.1.  Обязанности Арендодателя: 
3.1.1. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора.  
3.1.2. Сообщить Арендатору о решениях органов власти и управления, действующих на дату заключения Договора и 
регулирующих условия содержания и эксплуатации объектов и границы охранных зон объектов.  
3.1.3. Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, за исключением случаев нарушения 
земельного законодательства. 
3.2.  Обязанности Арендатора: 
3.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием способами, 
которые не должны наносить вреда окружающей природной среде, земле как природному объекту. 
3.2.2. Осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водами и другими природными 
объектами. 
3.2.3. Своевременно производить платежи за земельный участок. 
3.2.4. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  
3.2.5. Не допускать загрязнения, захламления, деградации, и ухудшения плодородия почв на землях соответствующих 
категорий. 
3.2.6. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом, иными федеральными законами. 



  

3.2.7. Обеспечить Арендодателю, государственным органам и органам местного самоуправления свободный доступ на 
участок, для осмотра участка и проверки соблюдения условий, законодательства и для проведения землеустройства. 
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.2.9. Предупредить Арендодателя за 15 дней до истечения срока Договора о намерении освободить участок по истечении 
срока данного Договора или продлить договор. 
3.2.10. Арендатор имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды 
земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе отдать арендные 
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив, передать арендованный земельный участок в субаренду, без 
согласия Арендодателя при условии его уведомления.  
3.2.11. После окончания срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения  Арендатор обязуется передать 
земельный участок Арендодателю по акту сдачи-приемки земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
3.2.12. Арендатор обязан самостоятельно исчислять и уплачивать  земельный налог за санитарно-защитные, технические и 
другие зоны объектов, расположенных на предоставленном в аренду земельном участке, если он выходит за размеры 
предоставленного в аренду земельного участка и не предоставлен в пользование другим юридическим лицам и гражданам, а 
также не является землями общего пользования. 
3.12.13.  Арендатор обязан зарегистрировать договор аренды земельного участка в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на территории Кировской области в течение 2-х месяцев.  

4.   Срок действия договора 
4.1. Срок действия настоящего договора с___________г. по___________г.  Договор  вступает  в  силу с момента  его 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на территории Кировской 
области. 

5.   Ответственность сторон 

5.1.  В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки установленные пунктами 2.3, 2.6 настоящего 
Договора, начисляются пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 
5.2.  Сторона, не исполнившая или исполнившая не надлежащим образом свои обязательства по настоящему Договору, 
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, если не 
докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

6. Изменение, расторжение, прекращение действий Договора 
6.1.  Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут действительны только тогда, когда они сделаны 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон. 
6.2.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой срок по соглашению Сторон. 
6.3. Договор прекращает свое действие в связи со смертью Арендатора. 

7.  Существенное изменение обстоятельств 
7.1. В настоящем Договоре под существенным изменением обстоятельств понимаются: пожар, взрыв, наводнение, 
землетрясение, разрыв магистральных трубопроводов, аварийная ситуация в технических системах, сопровождающиеся 
экстремально высоким загрязнением окружающей среды, другие природные и техногенные стихийные бедствия, в том 
числе сопровождающиеся разрушением здания, сооружения, правообладателем которых является Арендатор. 
7.2.  Каждая из Сторон обязана немедленно известить другую об существенном изменении обстоятельств. Сообщение 
должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом или органом 
местного самоуправления.  

8.  Заключительные положения 
8.1.  Все споры между Сторонами рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации судом. 
8.2. Неоговоренные настоящим Договором отношения между Арендодателем и Арендатором регулируются действующим 
законодательством. 
8.3.  Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон, один экземпляр для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на территории 
Кировской области. 

                                                                                                                                                                                                  
8.4.  Приложения к договору: кадастровая выписка на земельный участок, акт приема-передачи в аренду  
земельного участка  
 

9.   Прочие условия 
9.1. Настоящий договор является актом приема-передачи земельного участка. 

10.   Юридические адреса сторон 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

Администрация  Зуевского района Ки ровской 
области 
612412,  г. Зуевка,  ул.Опалева, д.65 
ИНН 4309001046 ОГРН 1024300667533  
КПП 430901001 р/сч 40204810200000000016 
в Отделение Киров г.Киров   
 
Глава Зуевского района 
 
______________________А.Н.Кощеев 

АРЕНДАТОР: 

 

 

 

 

 

________________________________ 


